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Теоретические основы экономической информатики

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАТИКИ

1. Объект, предмет, методы и задачи экономической
информатики
Интенсивное внедрение информационных технологий в экономику
привело к появлению одного из направлений в информатике –
экономической
прикладной

информатики,

дисциплиной,

которая

основанной

является
на

интегрированной

межпредметных

связях

информатики, экономики и математики.
Теоретической основой для изучения экономической информатики
является информатика. Слово "информатика" (informatique) происходит от
слияния двух французских слов: information (информация) и automatique
(автоматика), введено во Франции для определения сферы деятельности,
занимающейся автоматизированной обработкой информации.
Существует много определений информатики. Информатика - это
наука об информации, способах ее сбора, хранения, обработки и
предоставления с помощью компьютерной техники. Информатика — это
прикладная дисциплина, изучающая структуру и общие свойства научной
информации и т.д. Информатика состоит из трех взаимосвязанных
составляющих: информатика как фундаментальная наука, как прикладная
дисциплина и как отрасль производства.
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Основными объектами информатики выступают:
 информация;
 компьютеры;
 информационные системы.
Структура современной информатики:
1. Теоретическая информатика.
2. Вычислительная техника.
3. Программирование.
4. Информационные системы.
5. Искусственный интеллект.

Экономическая информатика - это наука об информационных
системах, используемых

для

подготовки и

принятия

решений в

управлении, экономике и бизнесе.
Объектом экономической информатики выступают информационные
системы,

которые

организационных

обеспечивают
задач,

решение

возникающих

в

предпринимательских
экономических

и

системах

(экономических объектах). То есть, объектом экономической информатики
выступают экономические информационные системы, конечная цель
функционирования

которых

является

эффективное

управление

экономической системой.
Предмет дисциплины "Экономическая информатика" - способы
автоматизации информационных процессов с применением экономических
данных.
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Задача дисциплины "Экономическая информатика" - изучение
теоретических основ информатики и приобретение навыков использования
прикладных

систем

обработки

экономических

данных

и

систем

программирования для персональных компьютеров и компьютерных
сетей.

2. Данные, информация и знания
К базовым понятиям, которые используются в экономической
информатике, относятся: данные, информация и знания. Эти понятия часто
используются как синонимы, однако между этими понятиями существуют
принципиальные различия.
Термин данные происходит от слова data - факт, а информация
(informatio)

означает

разъяснение,

изложение,

это

совокупность

сведений,

т.е.

сведения

или

сообщение.
Данные

-

зафиксированных

на

определенном носителе в форме, пригодной для постоянного хранения,
передачи и обработки. Преобразование и обработка данных позволяет
получить информацию.
Информация - это результат преобразования и анализа данных.
Отличие информации от данных состоит в том, что данные - это
фиксированные сведения о событиях и явлениях, которые хранятся на
определенных

носителях,

а

информация

появляется

в

результате

обработки данных при решении конкретных задач. Например, в базах
данных хранятся различные данные, а по определенному запросу система
управления базой данных выдает требуемую информацию.
Существуют

и

другие

определения

информации,

например,

информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их
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параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о
них степень неопределенности, неполноты знаний.
Знания

–

это

зафиксированная

и

проверенная

практикой

обработанная информация, которая использовалась и может многократно
использоваться для принятия решений.
Знания – это вид информации, которая хранится в базе знаний и
отображает знания специалиста в конкретной предметной области. Знания
– это интеллектуальный капитал.
Формальные знания могут быть в виде документов (стандартов,
нормативов), регламентирующих принятие решений или учебников,
инструкций с описанием решения задач. Неформальные знания – это
знания и опыт специалистов в определенной предметной области.
Необходимо отметить, что универсальных определений этих понятий
(данных, информации, знаний) нет, они трактуются по-разному. Принятия
решений

осуществляются

на

основе

полученной

информации

и

имеющихся знаний.
Принятие решений – это выбор наилучшего в некотором смысле
варианта решения из множества допустимых на основании имеющейся
информации.
Взаимосвязь данных, информации и знаний в процессе принятия
решений представлена на рисунке.
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Для

решения

поставленной

задачи

фиксированные

данные

обрабатываются на основании имеющихся знаний, далее полученная
информация анализируется с помощью имеющихся знаний. На основании
анализа, предлагаются все допустимые решения, а в результате выбора
принимается одно наилучшее в некотором смысле решение. Результаты
решения пополняют знания.
В зависимости от сферы использования информация может быть
различной: научной, технической, управляющей, экономической и т.д. Для
экономической

информатики

интерес

представляет

экономическая

информация.

3. Экономическая информация и информационные
технологии
Экономическая информация – это преобразованная и обработанная
совокупность сведений, отражающая состояние и ход экономических
процессов. Экономическая информация циркулирует в экономической
системе и сопровождает процессы производства, распределения, обмена и
потребления материальных благ и услуг. Экономическую информацию
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следует рассматривать как одну из разновидностей управленческой
информации.
Экономическая информация может быть:
 управляющая (в форме прямых приказов, плановых заданий и т.д.);
 осведомляющая

(в

отчетных

показателях,

выполняет

в

экономической системе функцию обратной связи).
Информацию

можно

рассматривать

как

ресурс,

аналогичный

материальным, трудовым и денежным ресурсам. Информационные
ресурсы – совокупность накопленной информации, зафиксированной на
материальных носителях в любой форме, обеспечивающей ее передачу во
времени и пространстве для решения научных, производственных,
управленческих и других задач.
Информационные технологии
Сбор, хранение, обработка, передача информации в числовой форме
осуществляется с помощью информационных технологий. Особенностью
информационных технологий является то, что в них и предметом и
продуктом труда является информация, а орудиями труда – средства
вычислительной техники и связи.
Основная

цель

информационных

технологий

-

производство

необходимой пользователю информации в результате целенаправленных
действий по ее переработке.

Известно, что информационная технология – это совокупность
методов, производственных и программно-технологических средств,
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объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор,
хранение, обработку, вывод и распространение информации.
С точки зрения информационных технологий для информации
необходим материальный носитель в качестве источника информации,
передатчик,

канал

связи,

приемник

и

получатель

информации.

Сообщение от источника к получателю передается через каналы связи или
посредством среды.

Информация является формой связи между управляемыми и
управляющими объектами в любой системе управления. В соответствии с
общей теорией управления, процесс управления можно представить как
взаимодействие двух систем - управляющей и управляемой. Структура
системы управления представлена на рисунке
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Система

управления

предприятием

функционирует

на

базе

информации о состоянии объекта, его входов Х (материальные, трудовые,
финансовые ресурсы) и выходов Y (готовая продукция, экономические и
финансовые результаты) в соответствии с поставленной целью (обеспечить
выпуск необходимой продукции).
Управление

осуществляется

путем

подачи

управленческого

воздействия 1 (план выпуска продукции) с учетом обратной связи текущего состояния управляемой системы (производства) и внешней
среды (2, 3) - рынок, вышестоящие органы управления.
Назначение управляющей системы - формировать такие воздействия
на управляемую систему, которые побуждали бы последнюю принять
состояние, определяемое целью управления.
Применительно к промышленному предприятию с некоторой долей
условности можно считать, что цель управления - это выполнение
производственной

программы

в

рамках

технико-экономических

ограничении; управляющие воздействия - это планы работ подразделении,
обратная связь данные о ходе производства: выпуске и перемещении
изделии, состоянии оборудования, запасах на складе и т.д.
Очевидно, что планы и содержание обратной связи - не что иное, как
информация. Поэтому процессы формирования управляющих воздействий
как

раз

и

информации.

являются
Реализация

процессами
этих

преобразования

процессов

и

экономической

составляет

основное

содержание управленческих служб, в том числе экономических. К
экономической информации предъявляются следующие требования:
точность, достоверность, оперативность.
Точность информации обеспечивает ее однозначное восприятие всеми
потребителями. Достоверность определяет допустимый уровень искажения
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как поступающей, так и результатной информации, при котором
сохраняется эффективность функционирования системы. Оперативность
отражает актуальность информации для необходимых расчетов и принятия
решений в изменившихся условиях.
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ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приложения Microsoft Office 2010 предназначены для автоматизации
делопроизводства, т.е. автоматической обработки различного рода данных
и информации: текстовой информации; таблиц чисел; деловой графики;
баз данных. Таким образом, пакет программ Microsoft Office 2010 - это
универсальное средство для решения практически любых задач по
обработке данных и информации, возникающих в офисе.
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1.

Обработка

текстовой

информации.

Текстовые

процессоры
Общая информация
Интерфейс

Word

2010

является

дальнейшим

развитием

пользовательского интерфейса, который впервые был использован в
выпуске системы Microsoft Office 2007. При создании интерфейса
разработчиками была поставлена задача: сделать основные приложения
Microsoft

Office

удобнее

в

работе.

В

результате

был

создан

пользовательский интерфейс Microsoft Office Fluent, который упрощает
для пользователей работу с приложениями Microsoft Office и дает
возможность быстрее получать лучшие результаты.
В предыдущих выпусках приложений Microsoft Office пользователям
предоставлялась система меню, панелей инструментов, диалоговых окон.
Такой интерфейс работал хорошо, пока в приложениях было ограниченное
число команд. Теперь, когда программы выполняют намного больше
функций, пользователям становится нелегко работать со старой системой:
слишком много программных возможностей, и их трудно найти.
В

Office

Fluent

дизайн

пользовательского

интерфейса

был

переработан, чтобы упростить процедуры поиска и использования всего
диапазона возможностей, предоставляемых этими приложениями. Кроме
того, предполагалось предотвратить загромождение рабочей области ради того, чтобы пользователи меньше отвлекались на поиск и могли
больше времени и энергии тратить на свою работу.
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Лента
Главный элемент пользовательского интерфейса Microsoft Word 2010
представляет собой ленту, которая идет вдоль верхней части окна каждого
приложения, вместо традиционных меню и панелей инструментов.

С помощью ленты можно быстро находить необходимые команды
(элементы управления: кнопки, раскрывающиеся списки, счетчики,
флажки и т.п.). Команды упорядочены в логические группы, собранные на
вкладках.
Вкладки
По умолчанию в окне отображается восемь постоянных вкладок:
Файл, Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, Рассылки,
Рецензирование, Вид.
Для перехода к нужной вкладке достаточно щелкнуть по ее названию
(имени).
Каждая вкладка связана с видом выполняемого действия. Например,
вкладка Главная, которая открывается по умолчанию после запуска,
содержит элементы, которые могут понадобиться на начальном этапе
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работы, когда необходимо набрать, отредактировать и отформатировать
текст. Вкладка Разметка страницы предназначена для установки
параметров страниц документов. Вкладка Вставка предназначена для
вставки в документы различных объектов. И так далее.

Элементы управления
Элементы управления на лентах и вкладках объединены в группы,
связанные с видом выполняемого действия. Например, на вкладке
Главная имеются группы для работы с буфером обмена, установки
параметров шрифта, установки параметров абзацев, работы со стилями и
редактирования.
Элементами управления являются обычные кнопки, раскрывающиеся
кнопки, списки, раскрывающиеся списки, счетчики, кнопки с меню,
флажки, значки (кнопки) группы.
Кнопки

используются

для

выполнения

какого-либо

действия.

Например, кнопка Полужирный группы Шрифт вкладки Главная
устанавливает полужирное начертание шрифта. Чтобы нажать кнопку,
надо щелкнуть по ней мышью.
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В некоторых случаях нажатие кнопки вызывает диалоговое окно.
Обычно кнопки работают в режиме переключателей. То есть, для того
чтобы отказаться от назначенного кнопке действия надо еще раз нажать на
нее. Например, для отказа от полужирного начертания надо нажать на
кнопку Полужирный группы Шрифт вкладки Главная.
Раскрывающиеся кнопки имеют стрелку в правой части. При щелчке
по стрелке открывается меню или палитра, в которой можно выбрать
необходимое действие или параметр. Выбранное действие или параметр
запоминаются на кнопке, и для повторного применения не требуется
открывать кнопку. Например, можно щелкнуть по стрелке кнопки
Подчеркнутый группы Шрифт вкладки Главная и выбрать способ
подчеркивания. Чтобы еще раз назначить такое же подчеркивание, не
нужно щелкать по стрелке, достаточно щелкнуть по самой кнопке.

Счетчики применяют для установки числовых значений каких-либо
параметров. Для изменения значения пользуются кнопками счетчика
Больше( Вверх ) и Меньше( Вниз ). Например, в счетчике Интервал
группы Абзац вкладки Разметка страницы можно установить значение
величины интервала перед абзацем.
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Также значение в поле счетчика можно ввести с клавиатуры и нажать
клавишу Enter.
Флажки используются для применения какого-либо параметра.
Например,

флажки

группы

Показать

вкладки

Вид

определяют

особенности отображения окна документа.

Для установки или снятия флажка достаточно щелкнуть по нему
мышью.
Значок (кнопка) группы - маленький квадрат в правом нижнем углу
группы

элементов

во

вкладке.

Щелчок

по

значку

открывает
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соответствующее этой группе диалоговое окно или область задач для
расширения функциональных возможностей. Например, значок группы
Шрифт вкладки Главная открывает диалоговое окно Шрифт.

А значок группы Стили отображает область задач Стили.

Для получения дополнительных сведений нажмите клавишу F1. В
этом случае при нажатии клавиши F1появляется окно справочной системы
со справкой, относящейся непосредственно к выбранному элементу.
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Создание документов
Новый документ создается автоматически сразу после запуска Word.
Новый пустой документ или документ на основе шаблона можно
создать в процессе работы.
1. Перейдите во вкладку Файл и выберите команду Создать, после
чего отобразится раздел Создать.
2. Для создания нового пустого дважды щелкните по значку Новый
документ или выделите этот значок и нажмите кнопку Создать.

3. Для создания документа на основе шаблона, установленного на
компьютере, щелкните по значку Образцы шаблонов. Прокручивая
список выберите нужный шаблон и дважды щелкните по его значку
или выделите этот значок и нажмите кнопку Создать. Для возврата в
начало раздела Создать нажмите кнопку Домой.
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4. При наличии подключения к Интернету можно обратиться к
шаблонам, расположенным на сайте Microsoft Office. В разделе
Шаблоны

Office.com

щелкните

по

значку

нужной

группы

шаблонов, дождитесь, пока они загрузятся. Прокручивая список,
выберите нужный шаблон и дважды щелкните по его значку или
выделите этот значок и нажмите кнопку Загрузить.

Для создания документа на основе одного из ранее использованных
шаблонов щелкните по значку Последние шаблоны. Выберите нужный
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шаблон и дважды щелкните по его значку или выделите этот значок и
нажмите кнопку Создать или Загрузить.

Сохранение файлов
Сохранение изменений в существующем файле
Для сохранения изменений в существующем файле достаточно нажать
кнопку Сохранить в панели быстрого доступа.
Сохранение изменений в виде нового файла
Для сохранения нового документа в виде файла или существующего
документа в виде нового файла (с другим именем и/или в другой папке)
выполните следующие действия.
1. Перейдите во вкладку Файл и выберите команду Сохранить как.
2. В окне Сохранение документа перейдите к нужной папке.
3. В поле Имя файла введите (при необходимости) имя файла
(расширение имени вводить не следует) и нажмите кнопку
Сохранить.

23

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

Сохранение файла в другом формате
По умолчанию все файлы сохраняются в том же формате, в котором
были открыты. Новые документы и файлы Word 2010 сохраняются в
формате Документ Word, файлы предыдущих версий - в формате
Документ Word 97 2003, файлы RTF- как Текст в формате RTFи т.д.
При сохранении можно изменить формат файла. Для этого в окне
Сохранение документа щелкните по кнопке с указанием типа файла и в
появившемся меню выберите необходимый тип.

Выбранный формат может не поддерживать какие-то элементы
оформления документа, о чем появится соответствующее предупреждение.
При сохранении документа в формате Обычный текст необходимо будет
выбрать кодировку для преобразования файла.
Для преобразования (сохранения) файла в наиболее популярные
форматы можно воспользоваться и другой процедурой.
1. Перейдите во вкладку Файл и выберите команду Доступ, после чего
отобразится раздел Доступ. Нажмите кнопку Изменить тип файла.

24

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

2. В разделе Изменить тип файла щелкните по кнопке с названием
нужного формата.

3. В окне Сохранение документа перейдите в папку, в которую будет
сохранен файл, и укажите имя сохраняемого файла.
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Вставка специальных символов
При вводе текста часто приходится использовать символы, которых
нет на клавиатуре. Это могут быть некоторые математические символы,
например,

; буквы греческого алфавита, например,
, латинские буквы с надбуквенными значками, например,

, или просто символы-картинки, например,
1. Во вкладке Вставка в группе Символы щелкните по кнопке
Символ. Щелкните по нужному символу. Если в открывшемся
списке нужного символа нет, выберите команду Другие символы.

2. Во вкладке Символы окна Символ в раскрывающемся списке
Шрифт выберите шрифт символов.

26

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

3. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по изображению нужного
символа. Можно также выделить изображение нужного символа, а
затем нажать кнопку Вставить.
Можно вставить несколько символов. Не закрывая окна Символ, в
документе переведите курсор в другое место и продолжите вставку
символов. Для окончания работы нажмите кнопку Закрыть, или Отмена,
или клавишу Esc.
Для удобства работы можно изменять размеры окна Символ.
Наведите указатель мыши на любую границу окна и когда он примет вид
двунаправленной

стрелки,

перетащите

границу,

чтобы

выбрать

необходимый размер.
Использованные ранее специальные символы можно быстро вставить
снова, поскольку они автоматически помещаются в список кнопки
Символ.
Математические символы большей частью находятся в шрифте
Symbol. Шрифт (обычный текст) включает в себя буквы латиницы и
кириллицы

специального

начертания,

буквы

иврита, арабского

и

греческого языков, некоторые денежные символы и многое другое.
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Шрифты

Webdings,

Wingdings,

Wingdings2,

Wingdings3

содержат

различные символы-стрелки, символы-картинки и т. п.
Особое место занимает шрифт Arial Unicode MS. Используя для
представления каждого знака более одного байта, этот шрифт позволяет
представить в одном наборе знаков почти все языки мира.
Для вставки часто используемых символов можно создать элемент
автозамены.
1. В окне Символ выделите изображение символа и нажмите кнопку
Автозамена.
2. В окне Автозамена в поле Заменить введите сочетание символов,
которые при вводе текста будут заменяться выбранным символом.
3. Нажмите сначала кнопку Добавить, а затем кнопку ОК.

Теперь

при

вводе

текста

достаточно

ввести

установленное

буквосочетание и поставить пробел, после чего буквосочетание заменится
соответствующим символом.
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Вставка даты и времени
1. Установите курсор в место вставки даты и/или времени и во вкладке
Вставка в группе Текст нажмите кнопку Вставка/Дата и
время(рис. 4.9).

2. В диалоговом окне Дата и время выберите язык и формат
вставляемых данных.
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Если перед вставкой в диалоговом окне Дата и время установить
флажок Обновлять автоматически, то дата и время, вставленные в
документ, будут обновляться каждый раз при открытии документа.
Автоматически обновляемые дата и/или время вставляются в
документ как специальное поле. Если требуется обновить дату и время уже
после открытия документа, следует поставить курсор на это поле и нажать
клавишу клавиатуры F9. При установке курсора поле обычно затеняется
серым цветом. Это выделение не отображается при печати документа. При
перемещении

курсора за пределы этого

поля

затенение обычно

автоматически снимается.
Добавление титульной страницы
К документу можно добавить специально оформленную титульную
(первую) страницу.
1. Во вкладке Вставка в группе Страницы щелкните по кнопке
Титульная страница и в появившемся списке выберите один из
предлагаемых вариантов.
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2. Добавляемая страница может иметь рисунки и другие графические
объекты, а также подсказки с указанием вводимой информации.

Некоторые поля титульной страницы заполняются автоматически, при
этом информация берется, например, из свойств файла. Некоторые поля
надо заполнять самостоятельно.
При заполнении полей не обязательно следовать имеющимся в них
подсказкам. Можно изменять содержимое автоматически заполненных
полей. Незаполненные поля оставлять нельзя; их следует удалить.
Содержимое полей можно оформлять как обычный текст. На
титульную страницу можно добавлять текст, таблицы, графические
объекты.
Для удаления титульной страницы во вкладке Вставка в группе
Страницы щелкните по кнопке Титульная страница и в появившемся
меню выберите команду Удалить текущую титульную страницу.
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Добавление оглавления
Для создания оглавления заголовки в тексте документа должны быть
должным образом помечены. Проще всего для этого при оформлении
заголовков использовать стили типа Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок
3и т.д.
1. Во вкладке Ссылки в группе Оглавление щелкните по кнопке
Оглавление
предлагаемых

и

в

появившемся

вариантов

списке

выберите

автособираемого

один

оглавления.

из
По

умолчанию в оглавление включаются заголовки, оформленные
стилями Заголовок 1-3.

2. Оглавление вставляется как специальное поле. При наведении
указателя мыши оглавление затеняется бледным фоном. При печати
документа этот фон не отображается.
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3. При фиксации курсора в созданном оглавлении появляется рамка
элемента управления текстом, а сам текст оглавления затеняется
серым фоном. При печати документа этот фон не отображается.

Можно настроить параметры создаваемого оглавления. Во вкладке
Ссылки в группе Оглавление щелкните по кнопке Оглавление и в
появившемся меню выберите команду Оглавление. В диалоговом окне
Оглавление выберите и установите требуемые параметры. Можно,
например,

выбрать

другой

заполнитель

или

уровни

заголовков,

включаемых в оглавление.

33

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

Если в документе произведены изменения, оглавление следует
обновить.
1. Во вкладке Ссылки в группе Оглавление нажмите кнопку
Обновить таблицу. Если курсор находится в оглавлении и
отображается рамка оглавления, можно нажать кнопку Обновить
таблицу расположенную в верхней части рамки.

2. В окне запроса на обновление оглавления выберите требуемый
режим.
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Понятие абзаца
Абзацем называют фрагмент текста от одного нажатия клавиши
Enterдо следующего. Абзацем также является фрагмент от начала
документа до первого нажатия клавиши Enter. В ячейках таблицы абзацем
является фрагмент от начала ячейки до ближайшего нажатия клавиши
Enterили знака конца ячейки.
Абзацы могут иметь разный размер: от одной строки до любого
количества строк. Может существовать пустой абзац, не содержащий
текста. При выделении абзаца важно, чтобы в область выделения был
включен непечатаемый знак конца абзаца. Для отображения этих знаков во
вкладке Главная в группе Абзац можно нажать кнопку Отобразить все
знаки.
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При установке параметров для одного абзаца выделять его не
обязательно. Достаточно, если в этом абзаце будет находиться курсор.
Если же оформляется сразу несколько абзацев, их необходимо выделить.
Инструменты для форматирования абзацев
Word 2010 имеет многочисленные инструменты для оформления
абзацев. Большая часть их сосредоточена в группе Абзац вкладки
Главная. Для установки отдельных параметров можно воспользоваться
мини-панелью инструментов.
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Кроме того, группа Абзац имеется также во вкладке Разметка
страницы. Она содержит инструменты для установки отступов и
интервалов между абзацами.

Для
линейкой

установки
окна

соответствующий

отступов

документа.

можно

Для

пользоваться

отображения

флажок в группе

Показать

горизонтальной

линейки
вкладки

установите
Вид или

специальный значок в верхней части вертикальной полосы прокрутки.

Для установки некоторых параметров приходится использовать
диалоговое окно Абзац. Чтобы отобразить окно, щелкните по значку
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группы Абзац в любой из вкладок ( Главная или Разметка страницы ).
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по выделенному фрагменту
документа и в контекстном меню выбрать команду Абзац. Для работы с
абзацами в основном используют вкладку Отступы и интервалы. Но в
отдельных случаях применяется и вкладка Положение на странице.

О списках
При создании документов может потребоваться различная нумерация
абзацев.
Нумерация с использованием клавиатуры приводит к существенным
затратам

времени

на

перенумерацию

при

изменении

количества

нумеруемых элементов. Гораздо рациональнее использовать возможности
автоматической нумерации, которые предоставляет Word.
В некоторых случаях список требуется не пронумеровать, а отметить
какими-либо значками - маркерами. Часто такое оформление применяется
не только к спискам, но и к обычным абзацам текста.
Помимо нумерованных и маркированных списков есть еще один
способ оформления текста - многоуровневые списки. В них можно
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использовать и нумерацию, и маркеры, либо и то, и другое одновременно.
Чаще всего применяют такое оформление к заголовкам, но можно
оформлять и обычный текст. При этом вид нумерации и маркеров
определяется уровнем текста.

Общие сведения о таблицах
Таблицы в документах Word используют, большей частью, для
упорядочивания представления данных. В таблицах можно производить
вычисления, таблицы можно применять для создания бланков документов.
Табличные данные можно использовать для создания диаграмм.
Ячейки таблицы могут содержать текст, графические объекты,
вложенные таблицы.
Для вставки таблицы используют вкладку Вставка.
Для работы с таблицами в Microsoft Word применяют контекстные
вкладки Конструктор и Макет группы вкладок Работа с таблицами. Эти
вкладки автоматически отображаются, когда курсор находится в какойлибо ячейке существующей таблицы.
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Кроме обычных таблиц Word документы могут содержать таблицы,
импортированные из Microsoft Excel, и таблицы Microsoft Excel, созданные
непосредственно в документе.
Вставка таблицы Microsoft Word
Таблица всегда вставляется в то место документа, где в данный
момент находится курсор. Лучше всего поставить курсор в начало абзаца
текста, перед которым должна располагаться создаваемая таблица.
Для быстрой вставки простой таблицы во вкладке Вставка нажмите
кнопку Таблица и в появившемся табло при нажатой левой кнопке
выделите необходимое число столбцов и строк. При наведении указателя
мыши срабатывает функция динамического просмотра, и создаваемая
таблица отображается в документе. Таблица занимает всю ширину
страницы и имеет столбцы одинаковой ширины.
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Можно настроить некоторые параметры создаваемой таблицы.
1. Установите курсор туда, где будет находиться создаваемая таблица.
2. Щелкните кнопку Таблица во вкладке Вставка и выберите команду
Вставить таблицу.
3. В окне Вставка таблицы выберите требуемое количество строк и
столбцов, а также способ автоподбора. При выборе режима
постоянный можно установить ширину столбцов таблицы.
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При

создании

таблицы

можно

воспользоваться

имеющимися

заготовками Microsoft Word или собственными, ранее созданными
таблицами.
1. Установите курсор туда, где будет находиться создаваемая таблица.
2. Нажмите кнопку Таблица во вкладке Вставка и выберите команду
Экспресс-таблицы.
3. Прокрутите список таблиц и выберите нужную. Пользовательские
таблицы,

занесенные

в

список

экспресс-таблиц,

обычно

располагаются в разделе Общие в конце списка.

В результате в документ будет вставлена готовая, содержащая текст и
оформление таблица. Оформление встроенных экспресс-таблиц Microsoft
Word зависит от выбранной темы документа. Вставленная таблица может
иметь заголовок. Ненужный текст можно удалить. Можно также изменить
оформление таблицы.
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О рисунках и других графических объектах
Документ Microsoft Word может содержать различные графические
объекты: рисунки из графических файлов и рисунки из коллекции клипов
Microsoft Office, организационные и обычные диаграммы. В некоторой
степени к графическим объектам можно отнести также надписи и объекты
WordArt. Наконец, средствами Word можно создавать несложные рисунки.
Для вставки в документ графических объектов используют элементы
группы Иллюстрации и некоторые элементы группы Текст вкладки
Вставка.
Для работы с рисунками из графических файлов и коллекции клипов в
Microsoft Word применяют контекстную вкладку Формат группы вкладок
Работа с рисунками. Эта вкладка автоматически отображается при
выделении рисунка. Для выделения рисунка следует щелкнуть по нему
мышью. Признаком выделения являются маркеры рисунка.
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Для удаления рисунка достаточно выделить его и нажать клавишу
Delete.
Вставка рисунка из графического файла
Microsoft Word позволяет вставлять в документ рисунки из
графических файлов всех основных графических форматов: jpeg, bmp, gif,
tiff и др.
1. Установите курсор туда, где будет находиться вставляемый рисунок.
При необходимости потом рисунок можно будет переместить в
другое место.
2. Нажмите кнопку Рисунок в группе Иллюстрации вкладки Вставка.
3. В окне Вставка рисунка перейдите в папку с нужным графическим
файлом.
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4. Дважды щелкните по значку файла рисунка или выделите значок и
нажмите кнопку Вставить.
Изменение режима обтекания
Первоначально

рисунок

вставляется

непосредственно

в

текст

документа как встроенный объект без обтекания текстом.
Для того чтобы рисунок можно было свободно перемещать в
документе, следует установить для него один из режимов обтекания
текстом.
1. Выделите рисунок.
2. Щелкните по кнопке Обтекание текстом в группе Упорядочить
вкладки Формат.
3. В появившемся меню выберите один из вариантов обтекания.
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Для рисунка можно выбрать один из стилей обтекания: Вокруг
рамки, По контуру, За текстом, Перед текстом или другой.
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2. Программные средства презентаций
Microsoft PowerPoint
Программа

Microsoft

PowerPoint

2010

является

одной

из

составляющих MS Office 2010 и служит для создания презентаций.

Презентация представляет собой последовательность сменяющих
друг друга слайдов -то есть электронных страничек, занимающих весь
экран монитора (без присутствия панелей программы). Иначе говоря,
презентация состоит из нескольких страниц, называемых слайдами. Если
демонстрация документа идет на экране, то собравшиеся в аудитории
видят чередование своеобразных плакатов, на каждом из которых могут
присутствовать текст, фотографии, рисунки, диаграммы, графики, видеофрагменты, и все это может сопровождаться звуковым оформлением музыкой или речевым комментарием диктора.

47

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

Выбор макета при добавлении нового слайда
Пришло

время

познакомиться

со

слайдами,

то

есть

теми

"кирпичиками", из которых мы будем строить презентацию. Начнем с
понятия макета слайда, добавления, удаления и изменения порядка
слайдов.
В стартовом окне программы Office PowerPoint 2010 слайд, который
автоматически появляется в презентации, содержит два прототипа(две
пунктирных рамки), один из которых отформатирован для заголовка, а
второй - для подзаголовка. Порядок прототипов на слайде называется
макетом.
Макет определяет оформление элементов слайда, то есть присутствие
и расположение заголовков, подзаголовков, списков, рисунков, таблиц,
диаграмм, автофигур и видеофрагменов на слайде).

При вставке в презентацию нового слайда, к нему автоматически
применяется макет. Макет можно выбрать перед вставкой слайда. Чтобы
одновременно с добавлением слайда в презентацию выбрать макет нового
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слайда в стартовом окне программы Office PowerPoint 2010 на вкладке
Главная щелкните на кнопке рядом со значком Создать слайд. Появится
коллекция эскизов различных доступных макетов слайдов.

В данном окне название определяет назначение каждого из макетов.
Прототипы с цветными значками (таких здесь шесть) могут содержать
текст, но в них также можно щелкнуть эти значки, чтобы автоматически
вставить изображенные такими значками объекты (таблицу, диаграмму,
рисунок SmartArt, рисунок из файла, картинку или файл видео).
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Для добавления макета слайда щелкните на нужный макет. Чтобы
изменить макет существующего слайда на вкладке Слайды щелкните на
слайд, макет которого нужно изменить. В группе Слайды вкладки
Главная щелкните на Макет, а затем выберите нужный новый макет.

Другой вариант изменения макета слайда: щелкнуть на слайде правой
кнопкой мыши, из контекстного меню выбрать строчку Макет, из
вариантов макетов выбрать нужный.

В PowerPoint 2010 довольно много новаций.
Кнопка "Снимок"
На вкладке Вставка разработчики предусмотрели новую функцию снимок

экрана,

она

находится

в

группе

Изображения.

Кнопка

"Снимок"позволяет вставить в документ рисунок любой открытой, не
свернутой в панель задач программы, с помощью вырезки фрагмента
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любой части экрана. Эта функция может быть полезна докладчикам,
иллюстрирующим свой доклад снимками экрана.

Пример 1. Работа с инструментом "Снимок"
Новый инструмент снимок открывает новые возможности работы в
PowerPoint. Во-первых, он служит для вставки рисунка любой программы,
не свернутой в кнопку панели. Во-вторых, он позволяет сделать вырезку
экрана, чтобы вставить рисунок любой части экрана.
Для знакомства с инструментом Снимок откройте несколько
приложений, например, Photoshop, Word и Калькулятор. В PowerPoint
выполните команду Вставка-Снимок.
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Если теперь, находясь с PowerPoint, вы нажмете на картинку любого
из открытых приложений, то их изображение (вид интерфейса) будет
помещено на слайд (это чем-то напоминает работу с клавишей Screen ).

Интерфейс калькулятора сфотографирован и вставлен в слайд.
Теперь выполните команду Вставка-Снимок-Вырезка экрана.
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После завершения режима вырезки увидим следующее:
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Новые темы презентаций
На вкладке Дизайн в группе Темы расположены около 40 старых и
новых тем для вашей презентации. В каждой из тем можно регулировать
цвет, изменить шрифт и применять различные эффекты.

Новые анимации
На вкладке Анимация, в группе Расширенная анимация в
PowerPoint 2010 теперь появилась возможность применять к объекту более
одной анимации. При этом все команды группы "Расширенная
анимация"предназначены для настройки параметров второй примененной
в слайде анимации.
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К тексту применено два эффекта анимации: сначала он падает вниз,
затем возвращается и меняет цвет с черного на красный.
Видеоинструменты
На вкладке Формат в группе Работа с видео в PowerPoint 2010 можно
редактировать вставленные в презентацию видеофайлы и при этом не
использовать никаких сторонних программ. К видео можно применить
коррекцию яркости и контрастности, настройку цвета, добавить заставку
перед воспроизведением, а также сбросить все настройки, вернувшись к
первоначальному варианту видео. На той же вкладке в группе
Видеоэффекты можно использовать эффекты тени, отражения, свечения,
сглаживания, рельефа, различные повороты кадра. В группе Размер тот же
встроенный в PowerPoint видеоредактор позволяет обрезать видео и
изменить высоту и/или ширину видеокадра. Команда

Формат

-

Редактирование дает возможность указать на время появления и
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исчезновения видео (параметры фейдера), а также задать время начала и
окончания видеоклипа.

На

вкладке

Воспроизведение

можно

произвести

несложный

нелинейный монтаж видео, задав время появления и исчезновения, а также
время начала и окончания клипа.
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Новые макеты рисунков SmartArt
Графика
красочные

SmartArt

схемы.

позволяет

Образно

быстро

выражаясь,

создавать
рисунок

разнообразные

SmartArt

-

это

визуализация данных и идей. Создать рисунок SmartArt можно, выбрав
среди многочисленных макетов нужный, т.е. при создании графического
объекта SmartArt предлагается выбрать его тип: Процесс, Структура, Цикл
или Связь. Каждый тип содержит несколько различных макетов. Таким
образом, для создания графического объекта SmartArt следует выполнить
ряд действий:


выбрать макет рисунков SmartArt.



добавить фотографии.



Ввести поясняющий текст.
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Создание переходов с помощью эффектов трехмерной анимации
Новые плавные переходы между слайдами с поддержкой путей
перемещения и настоящего трехмерного поворота в PowerPoint 2010
помогают завоевать внимание аудитоии.

Презентации предназначены для публичных выступлений (докладов)
на любые темы. Microsoft PowerPoint 2010 предоставляет более гибкие
способы создания динамичных презентаций и совместной работы с
аудиторией, чем раньше. Доступ к основным функциям PowerPoint 2010
реализован проще и быстрее. Работа с файлами, печать слайдов,
публикация презентаций осуществляется в несколько щелчков мыши. Если
вы работали с программой PowerPoint предыдущих версий, особых
сложностей при работе с новой версией возникнуть не должно.
Пример 3. Создание диаграмм в PowerPoint
В приложениях PowerPoint можно создать диаграмму, нажав на кнопку
Диаграмма на ленте (вкладка Вставка, группа Иллюстрации ). Затем
можно изменить диаграмму или ее форматирование с помощью
соответствующих инструментов. Если в этом окне выбрать тип диаграммы
и нажать на кнопку ОК, то созданная диаграмма будет встроена в Office
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PowerPoint 2010. При этом, по умолчанию, запустится и PowerPoint, и
Excel

Создав диаграмму, можно вносить в нее изменения. Например, можно
изменить вид осей, добавить название диаграммы, переместить или скрыть
легенду, а также добавить дополнительные элементы диаграммы.
В PowerPoint имеются следующие возможности изменения диаграммы:


Изменение вида осей диаграммы. Можно указать масштаб осей и
изменить промежутки между значениями или категориями. Для удобства
чтения диаграммы можно добавить на оси деления и указать величину
промежутков между ними.
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Делениями называются метки единиц измерения, пересекающие ось и
похожие на деления линейки. Подписи делений идентифицируют
категории, значения и ряды на диаграмме.


Добавление к диаграмме названия и подписи. Для пояснения
отображенных

на

диаграмме

данных

можно

добавить

название

диаграммы, названия осей и подписи данных.
Подпись данных- информация на диаграмме с дополнительными
сведениями о маркере данных, представляющем одну точку данных или
значение ячейки листа.


Добавление легенды и таблицы данных. Можно отобразить или скрыть
легенду, либо изменить ее расположение. В некоторых диаграммах также
можно отобразить таблицу данных.
Легенда- рамка, в которой определяются узоры или цвета рядов или
категорий данных на диаграмме.
Таблица данных - диапазон ячеек, содержащий результаты подстановки
различных значений в одну или несколько формул.



Применение специальных возможностей для диаграмм разных типов.
С

различными

типами

диаграмм

можно

применять

различные

специальные линии, например, коридор колебания и линии тренда,
полосы

(например,

полосы

повышения

и

понижения

и

планки

погрешностей), маркеры данных и так далее.
Линия тренда- графическое представление направления изменения ряда
данных. Например, повышающаяся линия обозначает увеличение продаж
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за определенное количество месяцев. Линии тренда используются для
анализа ошибок предсказания, что также называется регрессионным
анализом. Как пример, на следующем рисунке показана диаграмма с
данными об объемах продаж. На диаграмме проведена линия тренда с
прогнозом продаж, которые можно ожидать от одного из продавцов в
следующем периоде. Для данных другого продавца показаны пределы
возможной погрешности.

На диаграмме проведена линия тренда с прогнозом продаж, которые
можно ожидать от одного из продавцов в следующем периоде
Внедрение и вставка диаграммы в презентацию
В приложении Office PowerPoint 2010 добавить диаграмму или график в
презентацию можно двумя способами.


Можно внедрить диаграмму в презентацию. При внедрении данных из
диаграммы в PowerPoint эту информацию можно редактировать в
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приложении Office Excel 2010, а лист будет сохраняться в файле
PowerPoint.
Внедренный объект - данные, содержащиеся в файле-источнике и
вставленные в файл назначения в виде объекта. После внедрения объект
становится

частью

файла

назначения.

Изменения,

вносимые

во

внедренный объект, отражаются в файле назначения.


Можно вставить в презентацию диаграмму Excel и связать ее с данными
в приложении Office Excel 2010. При копировании диаграммы из
приложения Office Excel 2010 и ее вставке в презентацию данные в
диаграмме связываются с листом Excel. Если нужно изменить данные в
диаграмме,

необходимо

внести

изменения

в

связанный

лист

в

приложении Office Excel 2010. Лист Excel - это отдельный файл, и он не
сохраняется вместе с файлом PowerPoint. Отображается диаграмма со
связанными данными в таблице, которая называется таблицей данных. В
эту таблицу можно вводить данные вручную, импортировать данные из
текстового файла или вставлять данные, скопированные из другой
программы.
Форматирование элементов диаграммы
Можно отдельно (независимо от остального) форматировать следующие
элементы диаграммы:


область диаграммы (область размещения диаграммы и всех ее элементов),



область построения (область, содержащая все ряды данных, имена
категорий, подписи делений и названия осей),
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ряд данных (набор связанных между собой элементов данных,
отображаемых на диаграмме),



оси (X,Y,Z),



названия на диаграммах,



подписи данных с дополнительными сведениями о маркере данных
(маркер -одна точка данных или значение ячейки листа),



легенду.
Щелкните элемент диаграммы, который нужно форматировать - появится
группа Работа с диаграммами с вкладками Конструктор, Макет и
Формат.
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Цветом выделена группа инструментов для форматирования диаграммы
На вкладке Формат в группе Текущий фрагмент выберите элемент
диаграммы, который нужно форматировать.

На вкладке Формат выполните одно из следующих действий:


Чтобы форматировать выделенный элемент диаграммы, в группе
Текущий фрагмент нажмите кнопку Формат выделенного фрагмента,
а затем выберите нужные параметры форматирования. Так, в качестве
примера. показано изменение параметров легенды.



Чтобы форматировать фигуру выделенного элемента диаграммы, в группе
Стили фигур выберите нужный стиль либо нажмите кнопку Заливка

64

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

фигуры, Контур фигуры или Эффекты для фигур, а затем выберите
нужные параметры форматирования.


Чтобы с помощью WordArt форматировать текст в выделенном элементе
диаграммы, в группе Стили WordArtвыберите образец нужного стиля
либо нажмите кнопку Заливка текста, Контур текста или Анимация, а
затем выберите нужные параметры форматирования.
Изменение типа существующей диаграммы
Для большинства плоских диаграмм можно изменить тип всей диаграммы,
придав ей совершенно другой вид, или выбрать другой тип диаграммы для
любого одиночного ряда данных, превратив диаграмму в смешанную
диаграмму.
Чтобы изменить тип всей диаграммы, щелкните область диаграммы (или
область построения диаграммы) с целью вывести на экран инструменты
для работы с диаграммой. Отобразятся инструменты для работы с
диаграммой, содержащие вкладки Конструктор, Макет и Формат. В
частности, чтобы изменить тип диаграммы для одиночного ряда данных,
выберите ряд данных. На вкладке Конструктор в группе Тип выберите
команду Изменить тип диаграммы.

65

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

Далее в диалоговом окне Изменение типа диаграммы выберите тип
диаграммы в первом поле, а затем во втором поле - нужный подтип
диаграммы.
Совет
Если при создании диаграмм часто используется определенный тип
диаграмм, можно установить этот тип в качестве типа диаграмм по
умолчанию. После выбора типа и подтипа диаграммы в диалоговом окне
Изменение типа диаграммы нажмите на кнопку Сделать стандартной.
Инструменты для форматирования элементов диаграммы при активации
вкладки Макет приведены на следующем рисунке. Как видим из этой
иллюстрации, здесь у пользователя имеется возможность изменить на
диаграмме подписи, оси и фон.

Пример 4. Создание организационной диаграммы
Организационная
представления

диаграмма

управленческой

используется
структуры

для

графического

организации,

например,

управляющих отделами или рядовых сотрудников компании. При помощи
рисунков SmartArt в приложении Microsoft Office PowerPoint 2010 можно
создавать организационные диаграммы и включать их в рабочие листы,
презентации или документы.
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Для практического создания организационной диаграммы в Microsoft
Office PowerPoint 2010 на вкладке Вставка в группе Иллюстрации
нажмите

на

кнопку

SmartArt.

В

коллекции

Выбор

рисунка

SmartArtнажмите на кнопку Иерархия, после этого выберите макет
организационной диаграммы, например, Организационная диаграмма, а
затем нажмите кнопку ОК.
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Для ввода текста щелкните внутри фигуры в рисунке SmartArt и
введите текст.

Чтобы

быстро

придать

графическому

объекту

SmartArt

профессионально оформленный вид, можно изменить цвета или применить
к организационной диаграмме стиль SmartArt. Можно также добавить
эффекты, такие как свечение, сглаживание или трехмерные эффекты. В

68

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

презентациях Office PowerPoint 2010 к организационной диаграмме можно
применять анимацию.
Добавление фигуры в организационную диаграмму
Щелкните на рисунок SmartArt, в который вы желаете добавить
фигуру, а затем щелкните на фигуре. Далее на вкладке Конструктор в
группе Создать рисунок щелкните на стрелку Добавить фигуру.

В ходе выполнения данной операции у вас есть следующие
возможности:


Вставить фигуру на том же уровне, что и выделенная фигура, но
перед ней (команда Добавить фигуру до ).



Вставить фигуру на том же уровне, что и выделенная фигура, но
после нее (команда Добавить фигуру после ).



Вставить фигуру на один уровень выше выделенной фигуры
(команда Добавить фигуру выше ).



Вставить фигуру на один уровень ниже выделенной фигуры
(команда Добавить фигуру ниже ). При этом фигура будет
добавлена за остальными фигурами этого уровня.



При

выполнении

команды

Добавить

помощника

фигура

помощника будет добавлена над остальными фигурами того же
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уровня, но в области текста она будет отображаться после других
фигур этого уровня.


При рисовании линии связи между двумя фигурами щелкните на
линию правой кнопкой мыши, выберите команду Формат фигуры, а
затем выберите желаемый Тип линии.



Для добавления текста в фигуру нажмите на клавишу Ввод в то
время, когда фигура выделена в области текста.

Изменение цветов организационной диаграммы
Для изменения цветов организационной диаграммы щелкните на
рисунок SmartArt, цвет которого нужно изменить, а затем на вкладке
Конструктор в группе Стили SmartArtнажмите на кнопку Изменить
цвета. В окне Основные цвета темы выберете желаемую комбинацию
цветов.
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Применение стиля SmartArt к организационной диаграмме
На вкладке Конструктор в разделе Стили SmartArtвыберите
нужный стиль SmartArt. Для того, чтобы просмотреть дополнительные
стили SmartArt, нажмите кнопку Дополнительные параметры .
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3. Процессоры электронных таблиц
Создание документов
Новый документ создается автоматически сразу после запуска Excel.
Новый пустой документ или документ на основе шаблона можно
создать в процессе работы.
1. Перейдите во вкладку Файл и выберите команду Создать, после чего
отобразится раздел Создать.
2. Для создания нового пустого дважды щелкните по значку Новый
документ или выделите этот значок и нажмите кнопку Создать.

3. Для создания документа на основе шаблона, установленного на
компьютере, щелкните по значку Образцы шаблонов. Прокручивая
список выберите нужный шаблон и дважды щелкните по его значку
или выделите этот значок и нажмите кнопку Создать. Для возврата в
начало раздела Создать нажмите кнопку Домой.
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4. При наличии подключения к Интернету можно обратиться к
шаблонам, расположенным на сайте Microsoft Office. В разделе
Шаблоны Office.com щелкните по значку нужной группы шаблонов,
дождитесь, пока они загрузятся. Прокручивая список, выберите
нужный шаблон и дважды щелкните по его значку или выделите
этот значок и нажмите кнопку Загрузить.

5. Для создания документа на основе одного из ранее использованных
шаблонов щелкните по значку Последние шаблоны. Выберите
нужный шаблон и дважды щелкните по его значку или выделите
этот значок и нажмите кнопку Создать или Загрузить.
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Сохранение файлов
Сохранение изменений в существующем файле
Для сохранения изменений в существующем файле достаточно нажать
кнопку Сохранить панели быстрого доступа.
Сохранение изменений в виде нового файла
Для сохранения нового документа в виде файла или существующего
документа в виде нового файла (с другим именем и/или в другой папке)
выполните следующие действия.
1. Перейдите во вкладку Файл и выберите команду Сохранить как.
2. В окне Сохранение документа перейдите к нужной папке.
3. В поле Имя файла введите (при необходимости) имя файла
(расширение имени вводить не следует) и нажмите кнопку
Сохранить.
Сохранение файлов в других форматах
По умолчанию все файлы сохраняются в том же формате, в котором
были открыты. Новые документы и файлы Excel 2007 сохраняются в
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формате Книга Excel, файлы предыдущих версий сохраняются в формате
Книга Excel 97 2003.
При сохранении можно изменить формат файла. Для этого в окне
Сохранение документа щелкните по кнопке с указанием типа файла и в
появившемся меню выберите необходимый формат.

Для преобразования (сохранения) файла в наиболее популярные
форматы можно воспользоваться и другой процедурой.
1. Перейдите во вкладку Файл и выберите команду Доступ, после чего
отобразится раздел Доступ. Нажмите кнопку Изменить тип файла.

75

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

2. В разделе Изменить тип файла(рис. 2.22) щелкните по кнопке с
названием нужного формата.

3. В окне Сохранение документа перейдите в папку, в которую будет
сохранен файл, и укажите имя сохраняемого файла.
Организация данных на листе. Способы организации данных
Существует два способа организации данных на листе: таблица и
список.
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При организации данных в виде таблицы формируются строки и
столбцы с записями, для которых в ячейку на пересечении строки и
столбца помещаются данные. Например, далее показана таблица уровня
образования студентов Интернет-Университета по годам: года размещены
в строках, а количество студентов соответствующего уровня образования в столбцах.

Таблицы могут иметь весьма сложную структуру с несколькими
уровнями записей в строках и столбцах.
Табличный способ обеспечивает, как правило, более компактное
размещение данных на листе. Для данных, организованных табличным
способом, удобнее создавать диаграммы; в отдельных случаях удобнее
производить вычисления. С другой стороны, данные, организованные в
виде таблицы, сложнее обрабатывать: производить выборки, сортировки и
т. п.
Другой способ организации данных - список. Список - набор строк
листа, содержащий однородные данные; первая строка содержит заголовки
столбцов, остальные строки содержат однотипные данные в каждом
столбце.
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В виде списка можно представлять как данные информационного
характера (номера телефонов, адреса и т. п.), так и данные, подлежащие
вычислениям.
Представление данных в виде списка обеспечивает большее удобство
при сортировках, выборках, подведении итогов и т. п. С другой стороны, в
этом случае затруднено построение диаграмм, снижается наглядность
представления данных на листе.
Одни и те же данные можно представить как в виде таблицы, так и в
виде

списка.

Например,

в

списке

далее

представлены

данные,

организованные как таблица.

Нет каких-либо конкретных рекомендаций по использованию того
или иного способа организации данных на листе. В каждом случае
оптимальный способ выбирают исходя из решаемых задач.
Поскольку термин "таблица" является более традиционным, здесь и
далее массив данных будет называться таблицей, кроме тех случаев, когда
способ организации имеет принципиальное значение.
Размещение данных
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Как правило, на листе размещают одну таблицу.
Таблицу обычно помещают в левом верхнем углу листа. Первый
столбец таблицы размещается в столбце А, соответственно следующие
столбцы таблицы занимают следующие столбцы листа. Первая строка
таблицы размещается в строке 1, соответственно следующие строки
таблицы занимают следующие строки листа. При необходимости
несколько первых строк листа могут быть заняты названием таблицы.
Иное размещение затруднит печать таблицы.
При создании таблиц нельзя оставлять пустые столбцы и строки
внутри таблицы.
Перемещение и копирование фрагментов листа
Перемещение и копирование перетаскиванием
Перемещать и копировать перетаскиванием можно одну ячейку,
несколько смежных ячеек, столбец, несколько смежных столбцов, строку,
несколько смежных строк.
1. Выделите фрагмент листа.
2. Наведите указатель мыши на любую границу этого фрагмента так,
чтобы указатель выглядел в виде стрелки, повернутой влево-вверх.
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3. Нажмите на левую кнопку мыши и переместите фрагмент в другое
место. Для копирования при этом следует держать нажатой клавишу
Ctrl.
4. На листе будет выделена область, на которую перемещаются ячейки,
а рядом с указателем мыши в виде всплывающей подсказки будет
указан адрес предполагаемой вставки.

Следует обратить внимание, что при копировании данных на
непустую ячейку старые данные в ней автоматически заменяются новыми.
При перемещении данных на непустую ячейку выходит предупреждение.
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Для подтверждения замены следует нажать кнопку ОК, для отказа кнопку Отмена.
Перемещение и копирование с использованием буфера обмена
Стандартный режим
Перемещать и копировать с использованием буфера обмена можно
любой диапазон выделенных ячеек.
1. Выделите перемещаемый (копируемый) фрагмент.
2. Для перемещения щелкните по выделенному фрагменту правой
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Вырезать
или нажмите кнопку Вырезать группы Буфер обмена вкладки
Главная. Для копирования щелкните по выделенному фрагменту
правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду
Копировать или нажмите кнопку Копировать группы Буфер
обмена

вкладки

Главная.

Вырезанный

или

скопированный

фрагмент будет выделен бегущим пунктиром.
3. Выделите ячейку, в которую перемещается (копируется) фрагмент
(ячейку вставки). Нет необходимости выделять область вставки,
достаточно одной ячейки (левая верхняя ячейка в области вставки).
Ячейки вставляемого диапазона будут располагаться ниже и правее
ячейки вставки.
4. Для извлечения фрагмента из буфера на лист нажмите кнопку
Вставить группы Буфер обмена вкладки Главная.
После вставки вырезанный фрагмент на старом месте исчезает, а на
новом месте появляется. Скопированный фрагмент после вставки на
старом месте остается; остается и выделение бегущим пунктиром. Это
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означает, что этот фрагмент можно вставить еще раз в другое место. Чтобы
убрать бегущий пунктир нажмите клавишу Esc.
После вставки ячеек при копировании правее и ниже области вставки
появляется кнопка Параметры вставки, которую используют при выборе
особенностей вставки. При перемещении ячеек кнопка не появляется.

Следует обратить внимание, что и при копировании, и при
перемещении данных на непустую ячейку старые данные в ней
автоматически заменяются новыми.
Добавление ячеек
При необходимости вставки ячеек между существующими ячейками,
а не вместо них, следует щелкнуть правой кнопкой мыши по ячейке
вставки и выбрать соответствующую команду контекстного меню: при
перемещении - Вставить вырезанные ячейки, а при копировании Вставить скопированные ячейки.
При вставке одной ячейки или диапазона ячеек, не образующего
целую строку или целый столбец, выходит окно, в котором необходимо
выбрать действие с существующими ячейками: сдвинуть их вправо или
вниз.
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Копирование автозаполнением
Автозаполнение можно использовать для копирования на рядом
расположенные ячейки.
Для копирования следует выделить ячейку с копируемыми данными и
перетащить маркер автозаполнения по строке или столбцу.

В

некоторых

случаях

вместо

копирования

может

произойти

автозаполнение последовательным рядом значений (например, при
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копировании дат). В этом случае

следует щелкнуть по

значку

автозаполнения и в меню выбрать команду Копировать ячейки.

Структура формулы
Формулы представляют собой выражения, по которым выполняются
вычисления. Формула всегда начинается со знака равно (=). Формула
может включать функции, ссылки на ячейки или имена, операторы и
константы.
Например, в формуле
=СУММ(В2:В8)*30
СУММ()- функция;
В2и В8- ссылки на ячейки;
: (двоеточие) и * (звездочка) - операторы;
30- константа.
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Функции

-

заранее

определенные

формулы,

которые

выполняют

вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в
указанном порядке. Структура функции: имя функции, открывающая
скобка, список аргументов, разделенных точками с запятой, закрывающая
скобка. Аргументом функции может быть число, текст, логическое
значение, массив, значение ошибки, ссылка на ячейку. В качестве
аргументов используются также константы, формулы, или функции. В
каждом конкретном случае необходимо использовать соответствующий
тип аргумента.
Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек листа, которые требуется
использовать в формуле. Можно задавать ссылки на ячейки других листов
текущей книги и на другие книги. Ссылки на ячейки других книг
называются связями.
Оператором называют знак или символ, задающий тип вычисления в
формуле. Существуют математические, логические операторы, операторы
сравнения и ссылок.
Константой называют постоянное (не вычисляемое) значение. Формула и
результат вычисления формулы константами не являются.
Операторы
Арифметические операторы
Арифметические операторы служат для выполнения арифметических
операций, таких как сложение, вычитание, умножение. Операции
выполняются над числами. Используются следующие арифметические
операторы.
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Оператор

Значение

Пример

+ (знак плюс)

Сложение

A1+A2

- (знак минус)

Вычитание/Отрицание

A1-A2-A1

* (звездочка)

Умножение

A1*A2

/ (косая черта)

Деление

A1/A2

% (знак процента)

Процент

50%

^ (крышка)

Возведение в степень

A1^2

Операторы сравнения
Операторы сравнения используются для сравнения двух значений.
Результатом сравнения является логическое значение: либо ИСТИНА,
либо ЛОЖЬ.

Оператор

Значение

Пример

= (знак равенства)

Равно

(A1=B1)

> (знак больше)

Больше

(A1>B1)
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< (знак меньше)

Меньше

(A1<B1)

>= (знак больше и равно)

Больше или равно

(A1>=B1)

<= (знак меньше и равно)

Меньше или равно

(A1<=B1)

<> (знак меньше и больше)

Не равно

(A1<>B1)

Текстовый оператор конкатенации
Текстовый оператор амперсанд (&) используется для объединения
нескольких текстовых значений.

Оператор

Значение

Пример

&

Объединение

(амперсанд)

знаков в одну последовательность

последовательностей

"Фамилия"&"Имя"&"Отчество"

Операторы ссылок
Операторы ссылок используют для описания ссылок на диапазоны ячеек.

Оператор

Значение

Пример

: (двоеточие)

Ставится между ссылками на первую и последнюю

B5:B15

ячейки диапазона

;

(точка

с Оператор объединения

B5:B15;D5:D15
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запятой)

(пробел)

Оператор

пересечения

множеств,

служит

для B7:D7 C6:C8

ссылки на общие ячейки двух диапазонов

Создание и редактирование формул
Ввод формул с клавиатуры
Формулы можно вводить с использованием клавиатуры и мыши при
работе в любой вкладке Excel.
С использованием клавиатуры вводят операторы (знаки действий),
константы, скобки и, иногда, функции. С использованием мыши выделяют
ячейки и диапазоны ячеек, включаемые в формулу.
1. Выделите ячейку, в которую требуется ввести формулу.
2. Введите = (знак равенства).
3. Выделите мышью ячейку, являющуюся аргументом формулы.
4. Введите знак оператора.
5. Выделите мышью ячейку, являющуюся вторым аргументом формулы.
6. При необходимости продолжайте ввод знаков операторов и выделение
ячеек.
7. Подтвердите ввод формулы в ячейку: нажмите клавишу Enterили
Tabили кнопку Ввод(галочка) в строке формул.
Например,

необходимо

создать

формулу

для

расчета

стоимости

нескольких книг в ячейке E2таблицы:
1. выделите ячейку E2,
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2. введите знак =,
3. щелкните мышью по ячейке C2,
4. введите знак *,
5. щелкните мышью по ячейке D2,
6. нажмите клавишу Enter.

При вводе с клавиатуры формула отображается как в строке формул, так и
непосредственно в ячейке. Ячейки, использованные в формуле, выделены
цветной рамкой, а ссылки на эти ячейки в формуле шрифтом того же
цвета.
Создание формул с использованием мастера функций
Функция - стандартная формула, которая обеспечивает выполнение
определенных действий над значениями, выступающими в качестве
аргументов. Функции позволяют упростить формулы, особенно если они
длинные

или

сложные.

Функции

используют

не

только

для

непосредственных вычислений, но также и для преобразования чисел,
например для округления, для поиска значений, сравнения и т. д.
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Для создания формул с функциями обычно используют группу
Библиотека функций вкладки Формулы.

1. Выделите ячейку, в которую требуется ввести формулу.
2. Щелкните по кнопке нужной категории функций в группе
Библиотека функций и выберите нужную функцию.
3. В окне Аргументы функции в соответствующем поле (полях)
введите аргументы функции. Ссылки на ячейки можно вводить с
клавиатуры, но удобнее пользоваться выделением ячеек мышью. Для
этого поставьте курсор в соответствующее поле и на листе выделите
необходимую ячейку или диапазон ячеек. Для удобства выделения
ячеек окно Аргументы функции можно сдвинуть или свернуть.
Текст, числа и логические выражения в качестве аргументов обычно
вводят с клавиатуры. В качестве подсказки в окне отображается
назначение функции, а в нижней части окна отображается описание
аргумента, в поле которого в данный момент находится курсор.
Следует иметь в виду, что некоторые функции не имеют аргументов.
4. В окне Аргументы функции нажмите кнопку ОК.
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Например, в таблице в ячейке С2необходимо создать формулу для
округления до двух знаков после запятой значения в ячейке В2:
1. выделите ячейку С2 ;
2. щелкните

по

кнопке

категории

Математические

в

группе

Библиотека функций и выберите функцию ОКРУГЛ;

3. в окне Аргументы функции установите курсор в поле Число и на
листе выделите ячейку В2, затем установите курсор в поле Число
разрядов и с клавиатуры введите число 2 ;
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4. нажмите кнопку ОК.
Для вставки функции не обязательно использовать кнопки категорий
функций в группе Библиотека функций. Для выбора нужной функции
можно использовать мастер функций. Причем, это можно сделать при
работе в любой вкладке.
1. Нажмите кнопку Вставить функцию в строке формул.
2. В окне Мастер функций: шаг 1 из 2 в раскрывающемся списке
Категория выберите категорию функции, затем в списке Выберите
функцию выберите функцию.
3. Нажмите кнопку ОК или дважды щелкните мышью по названию
выбранной функции.

4. В появившемся окне Аргументы функции так же, как и в
предыдущем случае введите аргументы функции. Нажмите кнопку
ОК.
Если название нужной функции неизвестно, можно попробовать
найти ее. Для этого в поле Поиск функции диалогового окна Мастер
функций: шаг 1 из 2 введите назначение искомой функции и нажмите
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кнопку Найти. Найденные функции будут отображены в списке Выберите
функцию.

Имена функций при создании формул можно вводить с клавиатуры.
Для упрощения процесса создания и снижения количества опечаток
используйте автозавершение формул.
1. В ячейку или в строку формул введите знак "=" (знак равенства) и
первые буквы используемой функции. По мере ввода список
прокрутки возможных элементов отображает наиболее близкие
значения. Значки указывают типы вводимых данных, такие как
функция или ссылка на таблицу.
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2. Выберите нужную функцию, для чего дважды щелкните по ней
мышью.
3. С использованием клавиатуры и мыши введите аргументы функции.
Подтвердите ввод формулы.
Использование ссылок в формулах
Ссылки на ячейки других листов и книг
При использовании в создаваемых формулах ссылок на ячейки других
листов и книг в процессе создания формулы следует перейти на другой
лист текущей книги или в другую книгу и выделить там необходимую
ячейку.
При каждом переходе на другой лист, его имя автоматически добавляется
к ссылке на ячейку. Имя листа заключено в одинарные кавычки
(апострофы). Имя листа и адрес ячейки разделены служебным символом !
(восклицательный знак).
Например, в формуле в ячейке Е18в таблице далее использована ячейка
В2листа Курсы валют текущей книги.
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При переходе к ячейке другой книги, имя файла в квадратных скобках
автоматически добавляется к ссылке на ячейку. Например, в формуле в
ячейке Е18в таблице ниже использована ячейка В2листа ЦБ файла
Валюты.xlsx.
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Относительные и абсолютные ссылки
По умолчанию ссылки на ячейки в формулах относительные, то есть адрес
ячейки определяется на основе расположения этой ячейки относительно
ячейки с формулой. При копировании ячейки с формулой относительная
ссылка автоматически изменяется. Именно возможность использования
относительных ссылок и позволяет копировать формулы.
Например,

при

копировании

автозаполнением

ячейки

Е2

на

нижерасположенные ячейки, в ячейке Е3будет формула =С3*D3, в ячейке
Е4будет формула =С4*D4и т. д.

В некоторых случаях использование относительных ссылок недопустимо.
Например,

в

таблице

далее

при

копировании

ячейки

Е2на

нижерасположенные ячейки ссылка на ячейки С2и D2должны изменяться,
а ссылка на ячейку В20должна оставаться неизменной.
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Для того чтобы ссылка на ячейку при копировании не изменялась,
необходимо использовать абсолютные ссылки. Абсолютная ссылка ячейки
имеет формат $A$1, где $ - служебный символ, показывающий
абсолютную ссылку.
Чтобы ссылка на ячейку была абсолютной, после указания ссылки на
ячейку следует нажать клавишу F4. Ссылку можно преобразовать из
относительной в абсолютную и при редактировании ячейки с формулой. К
заголовкам столбца и строки в адресе ячейки следует добавить служебный
символ $. Например, для того чтобы ссылка на ячейку В20стала
абсолютной, необходимо ввести $В$20.
Ссылка может быть не только относительной или абсолютной, но и
смешанной.
Ссылка формата A$1является относительной по столбцу и абсолютной по
строке, т.е. при копировании ячейки с формулой выше или ниже, ссылка
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изменяться не будет. А при копировании влево или вправо будет
изменяться заголовок столбца.
Ссылка формата $A1является относительной по строке и абсолютной по
столбцу, т.е. при копировании ячейки с формулой влево или вправо ссылка
изменяться не будет. А при копировании выше или ниже будет изменяться
заголовок строки.
Например, в ячейке Е2таблицы достаточно было ввести смешанную
ссылку В$20.
О диаграммах
Диаграммы являются средством наглядного представления данных и
облегчают

выполнение

сравнений,

выявление

закономерностей

и

тенденций данных.
Диаграммы создают на основе данных, расположенных на рабочих листах.
Как правило, используются данные одного листа. Это могут быть данные
диапазонов как смежных, так и не смежных ячеек. Несмежные ячейки
должны образовывать прямоугольник. При необходимости, в процессе или
после создания диаграммы, в нее можно добавить данные, расположенные
на других листах.
Диаграмма может располагаться как графический объект на листе с
данными (не обязательно на том же, где находятся данные, взятые для
построения диаграммы). На одном листе с данными может находиться
несколько диаграмм. Диаграмма может располагаться на отдельном
специальном листе.
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Диаграмму можно напечатать. Диаграмма, расположенная на отдельном
листе, печатается как отдельная страница. Диаграмма, расположенная на
листе с данными, может быть напечатана вместе с данными листа или на
отдельной странице.
Диаграмма постоянно связана с данными, на основе которых она создана,
и обновляется автоматически при изменении исходных данных. Более
того, изменение положения или размера элементов данных на диаграмме
может привести к изменению данных на листе.
В Excel можно создавать различные диаграммы. Всего существует 11
типов встроенных диаграмм, каждый из которых имеет еще множество
разновидностей (видов). Выбор типа диаграммы определяется задачами,
решаемыми при ее создании.
Один из типов диаграмм является стандартным, то есть он используется по
умолчанию при создании диаграмм. Обычно стандартной диаграммой
является плоская гистограмма.
В Microsoft Excel 2010 появилась возможность создания и использования
микродиаграмм - инфокривых. Инфокривые - это небольшие диаграммы в
ячейках листа, визуально представляющие данные. Занимая мало места,
инфокривая позволяет продемонстрировать тенденцию в смежных с ней
данных в понятном и компактном графическом виде. Инфокривую
рекомендуется располагать в ячейке, смежной с используемыми ею
данными.
С помощью инфокривых можно показывать тенденции в рядах значений
(например, сезонные повышения и спады или экономические циклы) и
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выделять максимальные и минимальные значения. Можно быстро увидеть
связь между инфокривой и используемыми ею данными, а при изменении
данных мгновенно увидеть соответствующие изменения на инфокривой.
Помимо создания простой инфокривой на основе данных в строке или
столбце, можно одновременно создавать несколько инфокривых, выбирая
несколько ячеек с соответствующими данными.
В отличие от диаграмм на листе Excel, инфокривые не являются
объектами: фактически, инфокривая - это картинка, являющаяся фоном
ячейки
Создание диаграммы
Перед созданием диаграммы следует убедиться, что данные на листе
расположены в соответствии с типом диаграммы, который планируется
использовать.
Данные должны быть упорядочены по столбцам или строкам. Не
обязательно столбцы (строки) данных должны быть смежными, но
несмежные ячейки должны образовывать прямоугольник.
При создании гистограммы, линейчатой диаграммы, графика, диаграммы с
областями,

лепестковой

диаграммы,

круговой

диаграммы

можно

использовать от одного до нескольких столбцов (строк) данных.
При создании диаграммы типа "Поверхность" должно быть два столбца
(строки) данных, не считая столбца (строки) подписей категорий.
При создании круговой диаграммы нельзя использовать более одного
столбца (строки) данных, не считая столбца (строки) подписей категорий.

100

Прикладное программное обеспечение офисного назначения

Как правило, данные, используемые для создания диаграммы, не должны
иметь существенно различную величину.
1. Выделите фрагмент таблицы, для которого создается диаграмма.
2. На вкладке Вставка в группе Диаграммы щелкните по кнопке с
нужным типом диаграмм и в галерее выберите конкретный вид
диаграммы.

3. На листе будет создана диаграмма выбранного вида.
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Если в группе Диаграммы не отображается подходящий тип и вид
диаграммы, щелкните по кнопке группы Диаграммы и выберите
диаграмму в окне Вставка диаграммы.

Для создания диаграммы стандартного типа достаточно выделить
фрагмент листа и нажать клавишу F11.
Для удаления диаграммы достаточно выделить ее и нажать клавишу
Delete.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. ЗНАКОМСТВО
С MICROSOFT WORD

1.1 Теоретические сведения
Microsoft Word – это текстовый процессор, т.е. программа для ввода,
редактирования

и

обработки

текстовых

документов

с

различной

информацией (например, с таблицами, графикой, внедренными и
связанными объектами и т.д.).
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
с технологией создания и редактирования текстового документа в
Microsoft Word, изложенной в лекционном курсе или других источниках
информации.
1.2 Цель работы
Знакомство с текстовым процессором Microsoft Word, элементами
графического интерфейса окна приложения и создание нового текстового
документа.
1.3 Постановка задачи
1.3.1. Откройте окно приложения Microsoft Word и ознакомьтесь с
элементами графического интерфейса окна приложения.
1.3.2. Создайте новый документ с произвольным текстом и объемом
не менее 25 строк. Параметры страницы: ориентация - альбомная; поля:
верхнее, левое, нижнее и правое - 2см.; шрифт - Times New Roman, размер
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шрифта - 12 пунктов, выравнивание - по левому краю, межстрочный
интервал - одинарный.
1.4 Пошаговое выполнение работы
1.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
1.4.2 Ознакомьтесь с окном приложения текстового процессора
Microsoft Word
1.4.2.1 После полной загрузки ОС запустите Microsoft Word, щелкнув
на кнопке Пуск и выбрав в главном меню команду Все программы /
Microsoft Office / Microsoft Word 2010. В результате откроется окно
приложения "Документ 1 - Microsoft Word", в котором отображается
пустой текстовый документ, основанный на шаблоне Обычный.

По умолчанию все текстовые документы в Word создаются на основе
шаблона Обычный Normal.dot, а весь текст вводится в стиле Обычный
Normal, в котором установлены основные параметры форматирования:
шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 пунктов, выравнивание по
левому краю, одинарный межстрочный интервал.
1.4.2.2 Ознакомьтесь с системным меню, кнопками свернуть,
развернуть, восстановить.
1.4.2.3 Ознакомьтесь со строкой меню и со всеми панелями
инструментов. Для создания документа активизируйте четыре панели
инструментов: Редактирования, Форматирования, Рисования, " Таблицы и
границы".
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1.4.2.4 Ознакомьтесь с режимами работы: Разметка страницы, Режим
чтения,

Веб-документ,

Структура,

Черновик,

вертикальной

и

горизонтальной линейками, строкой состояния, полосами прокрутки.
1.4.3 Наберите текст в пустом документе Microsoft Word и выполните
манипуляции с текстовым блоком.
1.4.3.1 Наберите текст, предложенный преподавателем, который
отвечает требованиям 1.3.2
Для

создания

нового

документа в Word установите указанные

параметры страницы и проверьте параметры шрифта (гарнитуру, кегль,
начертание) и межстрочный интервал. Наберите с клавиатуры текст в
пустом документе.
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1.4.3.2

Выделите

блок

текста

в

документе

текстового

процессора Word.
Выделение блока текста выполните следующими способами:
 щелкните левой кнопкой мыши в начале текстового блока, далее
нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, а затем щелкните
левой кнопкой мыши в конце блока;
 установите указатель мыши в начале текстового блока и, нажав
левую клавишу мыши, выделите требуемый блок, отпустите
клавишу мыши;
 выполните двойной или тройной щелчок левой кнопкой мыши в
абзаце

или

слева

от

абзаца

на

полосе

выделения.

Для снятия выделения текста щелкните левой кнопкой мыши в
любом месте документа.
1.4.3.3 Скопируйте блок текста в любое место документа текстового
процессора Word .
Для копирования текста его необходимо выделить, а затем выполнить
одно из следующих действий:
 щелкнуть на пиктограмме Копировать на панели инструментов,
установить курсор в требуемое место документа и щелкнуть на
пиктограмме Вставить на панели инструментов;
 установить указатель мыши на выделенный текст и нажать
левую кнопку мыши, далее нажав кнопку Ctrl, перетащить блок
текста в требуемое место;
 установить указатель мыши на выделенный текст, нажав
правую кнопку мыши, перетащить блок текста в требуемое
место, отпустить кнопку и из контекстного меню выбрать
команду Копировать;
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 для копирования блока текста примените сочетания клавиш
Ctrl+C, а вставки текста в требуемое место Ctrl+V.
1.4.3.4 Переместите блок текста в новое место документа текстового
процессора Word
Для перемещения блока текста его необходимо выделить, а затем
выполнить одно из следующих действий:
 щелкнуть на пиктограмме Вырезать на панели инструментов,
установить курсор в требуемое место документа и щелкнуть на
пиктограмме Вставить на панели инструментов;
 установить указатель мыши на выделенный текст и, нажав
левую кнопку мыши, перетащить блок текста в требуемое
место;
 установить указатель мыши на выделенный текст, нажав
правую кнопку мыши, перетащить блок текста в требуемое
место, отпустить кнопку и из контекстного меню выбрать
команду Переместить.
1.4.4 Сохраните результаты работы на дискету
Для сохранения документа установите чистый флоппи-диск в
накопитель для гибких магнитных дисков и выполните следующее:
 выберите команду Файл/Сохранить или Файл/Сохранить как ;
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 в раскрывшемся окне диалога Сохранение документа в
раскрывающемся списке Папка выберите диск H:;
 в раскрывающемся списке Имя файла укажите имя ekonom1;
 в раскрывающемся списке Тип файла выберите Документ Word
(*.docx).
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Закройте созданный документ, а не приложение, выполнив команду
Файл/Закрыть.
1.4.5 Откройте сохраненный документ
Для открытия сохраненного документа выполните:
 команду Файл/Открыть;
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 в

раскрывшемся

окне

диалога

Открытие

документа

в

раскрывающемся списке Папка выберите диск H:;

 выделите файл с именем ekonom1.doc и щелкните на кнопке ОК,
в окне приложения будет отображаться окно документа
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1.4.6 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Word.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. ШАБЛОНЫ В
MICROSOFT WORD

2.1 Теоретические сведения
Шаблон - это документ, используемый в качестве образца для
создания новых документов. Шаблоны используются для унификации
структуры и внешнего вида документов. Шаблон определяет основную
структуру документа и содержит настройки документа, такие как
элементы

списков

инструментов,

автотекста

и

пользовательские

автозамены,
меню

и

макросы,
сочетания

панели
клавиш,

форматирование и стили.
Все
шаблонов.

новые документы
По

умолчанию

в Microsoft Word создаются на основе
при

создании

нового

документа

выбирается шаблонОбычный на вкладке Общие. В комплект поставки
Word входят десятки шаблонов, которые могут быть использованы для
создания документов различных типов.
После запуска Microsoft Word в окне приложения открывается пустой
документ, который называется Документ 1. Этот документ основан на
шаблоне Обычный (Normal.dot), а текст вводится в стиле Обычный, в
котором установлены следующие параметры форматирования: гарнитура
шрифта - Times New Roman, кегль (размер шрифта) - 12 пунктов,
выравнивание по левому краю, межстрочный интервал - одинарный.
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Шаблон Normal.dot

является

общим

шаблоном.

Созданные

пользователем элементы, хранящиеся в этом шаблоне, доступны во всех
документах.
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
с такими понятиями как: автотекст, автозамена, макрос, форматирование,
стили,

гиперссылка,

шаблоны

и

надстройки,

изложенными

в

рекомендуемых источниках информации.
2.2 Цель работы
Приобретение навыков работа с шаблонами в Microsoft Word
2.3 Постановка задачи
2.3.1 Разработать шаблон бланка письма учреждения согласно
образцу, представленному на рисунке Рис. 2.1 и создать документ на
основе разработанного шаблона.
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2.4 Пошаговое выполнение работы
2.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
2.4.2 Запустите Microsoft Word
После полной загрузки ОС запустите Microsoft Word, щелкнув на
кнопке Пуск и выбрав в главном меню команду Все программы / Microsoft
Office / Microsoft Word 2010. В результате откроется окно приложения
"Документ 1 - Microsoft Word", в котором отображается пустой текстовый
документ, основанный на шаблоне Обычный.

2.4.3 Создайте в Microsoft Word шаблон документа (бланк письма)

2.4.3.1 Создайте файл mytemplate (мой шаблон) на основе общего
шаблона .
Чтобы создать новый шаблон на основе общего шаблона Новый
документ выполните следующее:
 выберите команду меню Файл/Создать / Мои шаблоны;
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 в открывшемся окне диалога Шаблоны выделите новый
документ, а переключатель "Создать" установите в положение
"шаблон" и нажмите ОК. В окне приложения откроется Шаблон
1;

 внесите необходимые изменения в размеры полей страницы
(Файл/Параметры страницы): Верхнее - 1,6 см, Нижнее - 1,8см,
Левое - 2см, Правое - 2см, ориентация страниц - книжная;
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 установите гарнитуру шрифта - Times New Roman, кегль - 10
пунктов;

 в меню Файл выберите команду "Сохранить как";
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 в поле Тип файла выберите значение - Шаблон документа;
 По умолчанию в поле Папка открывается папка Шаблоны;
 в поле Имя файла введите имя mytemplate для шаблона бланка
письма и нажмите кнопку Сохранить. Шаблон mytemplate.dot
будет сохранен в папке Шаблоны и будет отображаться в окне
диалога Шаблоны на вкладке Общие.
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2.4.3.2 Ввод, редактирование и форматирование "шапки" шаблона или
файла mytemplate.dot
Для ввода, редактирования и форматирования текста и рисунка в "шапке"
шаблона выполните следующее:
 в верхней части документа создайте таблицу Вставить, размеры
таблицы: число столбцов - 2, число строк - 1, Автоподбор
ширины столбцов - постоянная;
 в первую ячейку вставьте изображение:

 во вторую ячейку введите реквизиты учреждения;
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 для симметричного расположения текста и рисунка изменяйте
размеры столбцов;
 установите положение текста в таблице по центру, используя
команды форматирования текста;
 установите положение рисунка по центру, используя команду
"Посередине по центру", расположенную на панели "Работа с
таблицами / Макет / Выравнивание";
 удалите линии границ таблицы, кроме нижней; для этого
выделите всю таблицу и выполните команду Работа с
таблицами / Конструктор / Границы / Нет границ. Далее
выполните Работа с таблицами / Конструктор / Границы /
Нижняя граница.
2.4.3.3 Слева под горизонтальной линией создайте поле для даты и номера
письма
Для создания поля "Дата и номер " выполните:
 выполните команду "Вставка / Текст / Дата и время".

2.4.3.4 Создайте поле "Название".
Выполните команду: Вставка / Экспресс-блоки / Свойства документа /
Название
2.4.3.5 Выполните форматирование текста шаблона
Установите следующие параметры форматирования:

119

Лабораторная работа №2.
Шаблоны в Microsoft Word

 для текстового поля "Название ": гарнитура шрифта – Times
New Roman, полужирный, кегль - 12, выравнивание - по центру,
все прописные;
 для остального текста письма: гарнитура шрифта - Times New
Roman, кегль - 12, выравнивание - по ширине.

2.4.3.6 Сохраните изменения и закройте шаблон бланка письма,
выполнив команду Файл/Закрыть

2.4.4 Создайте новый документ на основе созданного шаблона
Для нового документа на основе шаблона выполните следующее:


выберите команду Файл/Создать;

 в области задач на панели Создание документа выберите раздел
Мои шаблоны
 в открывшемся окне диалога Шаблоны выделите mytemplate.dot,
а переключатель "Создать" установите в положение "документ"
и нажмите ОК. В окне приложения откроется документ на
основе шаблона mytemplate.dot;
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 введите дату и номер письма, данные входящего письма,
введите текст в текстовые поля "Кому адресовано письмо",
"Заголовок письма" и введите основной текст письма.

2.4.5 Сохраните документ (файл - письмо_1.doc) :
Для сохранения документа выполните:
 выполните команду "Файл/Сохранить как";
 в раскрывшемся окне диалога "Сохранение документа" в
раскрывающемся списке Папка выберите расположение;
 в поле Тип файла выберите значение - Документ Word;
 в поле Имя файла введите имя "письмо_1" и нажмите кнопку
Сохранить.
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2.4.6 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Word.

122

Лабораторная работа №3.
Работа с таблицами в Microsoft Word

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. РАБОТА С
ТАБЛИЦАМИ В MICROSOFT WORD

3.1 Теоретические сведения
Таблица документа Microsoft Word состоит из строк и столбцов ячеек,
которые могут содержать цифры, текст, рисунки и используются для
упорядочения и представления данных, позволяют выстроить числа в
столбцы, а затем отсортировать их, а также выполнить различные
вычисления.
Создание новой таблицы в Microsoft Word можно осуществить тремя
способами: вставить; нарисовать; создать на основе существующих
данных (текста, чисел).
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
со

способами

создания

таблиц в

Microsoft

Word,

методами

их

редактирования и форматирования, а также ознакомиться с операциями
ввода, редактирования и форматирования текста в таблицах.
3.2 Цель работы
Приобретение практических навыков работы с таблицами Microsoft
Word
3.3 Постановка задачи
3.3.1

В

документе Microsoft

Word создайте таблицу расходов

коммерческой фирмы в соответствии с рисунком Рис. 3.1. Заполните
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столбцы и строки соответствующими формулами: первый столбец "Всего"
- сумма значений за первый квартал, второй столбец "Всего" - сумма
значений за второй квартал, столбец "Всего за полугодие" - сумма за
первый и второй квартал, строка "Всего" - ежемесячная сумма всех статей
расходов.

Рис. 3.1. Таблица расходов коммерческой фирмы
3.4 Пошаговое выполнение работы
3.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
3.4.2 Запустите Microsoft Word
3.4.2.1 Запустите Microsoft Word, используя команду Главного меню
После полной загрузки ОС запустите Microsoft Word, щелкнув на кнопке
Пуск и выбрав в главном меню команду Все программы/Microsoft Office /
Microsoft Word 2010. В результате откроется окно приложения "Документ
1 - Microsoft Word", в котором отображается пустой текстовый документ,
основанный на шаблоне Обычный.
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3.4.2.2 Установите параметры страницы документа Microsoft Word
Установите следующие параметры страницы: размер бумаги - А4 (ширина
- 21 см, высота - 29,7 см), поля (верхнее - 1,5 см; нижнее - 1,5 см; левое 0,7 см; правое - 0,7 см)

Рис. 3.4. Размер бумаги
3.4.3 Создайте таблицу расходов коммерческой фирмы в соответствии
с Рис.
Для создания таблицы в документе Microsoft Word выполните
следующие действия:
 выберите команду Вставка/Таблица;

 в открывшемся окне диалога установите размеры таблицы:
число столбцов - 10, число строк - 10;
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 объедините соответствующие ячейки: A1-A2, B1-C1-D1, E1-E2,
F1-G1-H1,

I1-I2,

J1-J2,

используя

команду

Работа

с

таблицами/Макет/Объединить ячейки;
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Рис. 3.5. Объединение ячеек
 заполните таблицу в соответствии с рисунком 3.1;
 заголовок таблицы выровняйте Посередине по центру, столбец
"Статьи расхода" выровняйте по Левому краю, а числовые
данные

выровняйте

по

Правому

краю.

Для выравнивания содержимого ячеек таблицы используйте
команды Работа с таблицами / Макет / Выравнивание.

3.4.4 Введите формулы вычислений в таблицу
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3.4.4.1 Введите формулы вычислений суммы всех ячеек слева от
заданной

ячейки

в

столбец

"Всего"

за

первый

квартал

Для ввода требуемой формулы установите курсор в ячейку E3 и выполните
команду меню "Работа с таблицами/макет/Формула...". В раскрывшемся
окне диалога вставьте функцию =SUM() в строку "Формула" и введите
аргумент функции LEFT [получите формулу с аргументом =SUM(LEFT)],
выберите формат числа # ##0,00.
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3.4.4.2 Введите формулы вычислений суммы диапазона ячеек в
столбец

"Всего"

за

второй

квартал

Для ввода этой формулы установите курсор в ячейку I3 и выполните
команду меню "Работа с таблицами/макет/Формула...". В раскрывшемся
окне диалога вставьте функцию =SUM() в строку формула и введите
аргумент функции F3:H3 [получите формулу с аргументом =SUM(F3:H3)],
выберите формат числа # ##0,00.

3.4.4.3 Введите формулы вычислений суммы заданных ячеек в
столбец "Всего за полугодие"
Для ввода необходимой формулы установите курсор в ячейку J3 и
выполните команду меню " Работа с таблицами/макет/Формула...". В
раскрывшемся окне диалога вставьте функцию =SUM() в строку формула
и введите аргумент функции E3;I3 [получите формулу с аргументом
=SUM(E3;I3)], выберите формат числа # ##0,00.
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3.4.4.4

Введите

расположенных

выше

формулы

вычислений

заданной

ячейки,

суммы
в

всех

строку

ячеек,
"Всего"

Для ввода данной формулы установите курсор в ячейку B10 (затем в
остальные ячейки С10 - J10) и выполните команду меню " Работа с
таблицами/макет/Формула...". В раскрывшемся окне диалога вставьте
функцию =SUM() в строку формула и введите аргумент функции ABOVE
[получите формулу с аргументом =SUM(ABOVE)], выберите формат числа
# ##0,00.
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3.4.5 Форматирование таблицы
3.4.5.1

Измените

цвет

заливки

заголовка

(шапки)

таблицы

Для изменения цвета заливки заголовка таблицы выделите ячейки и
выполните команду меню "РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ /конструктор/
заливка...". В раскрывшемся окне диалога на вкладке Заливка выберите
необходимый цвет и щелкните ОК.
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3.4.5.2

Измените

цвет

строки

и

столбцов

"Всего"

Для этого выделите несмежные ячейки и выполните команду меню "
Для изменения цвета заливки заголовка таблицы выделите ячейки и
выполните команду меню "РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ /конструктор/
заливка..."...". В раскрывшемся окне диалога на вкладке Заливка выберите
необходимый цвет и щелкните ОК. .
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3.4.5.3 Установите толщину линии всех границ равную "1пт."
 Выполните следующие действия:
 выделите таблицу;
 выполните

команду

меню

"РАБОТА

С

ТАБЛИЦАМИ

/конструктор/границы/границы и заливки/..." и на закладке
Граница выберите Тип - все, установите Ширина - 1 пт. и
щелкните на кнопке ОК.
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3.4.6 Сохраните таблицу на диске H:
Для сохранения документа Microsoft Word, содержащего таблицу, на
диске A: выполните:
 выполните команду "Файл/Сохранить как";
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 в раскрывшемся окне диалога "Сохранение документа" в
раскрывающемся списке Папка выберите диск H:;
 в поле Тип файла выберите значение - Документ Word;
 в поле Имя файла введите имя "Таблица_1" и нажмите кнопку
Сохранить.

3.4.7 Удалите ячейку, строку и столбец таблицы и восстановите их

135

Лабораторная работа №3.
Работа с таблицами в Microsoft Word

Выделите и удалите командой Работа с таблицами/макет/Удалить
(Ячейки, Столбцы, Строки) любую ячейку, затем строку и столбец.
Восстановите удаленные элементы таблицы.

3.4.8 Добавьте строку и столбец в таблицу
Добавьте

строку

Дополнительные

расходы

после

строки

Эксплуатационные расходы, введите в ячейки произвольные данные и
соответствующие формулы.

3.4.9 Пересчитайте все расчетные поля таблицы
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Для пересчета всех расчетных полей таблицы выделите всю таблицу и
нажмите функциональную клавишу F9.
3.4.10 Удалите строку и столбец таблицы
Удалите строку "Командировки" и обновите поля.
3.4.11 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Word.
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ЛАБОРАТОРНАЯ

РАБОТА

РЕДАКТИРОВАНИЕ

№4.

СУЩЕСТВУЮЩИХ

ДОКУМЕНТОВ MICROSOFT WORD

4.1 Теоретические сведения
Для редактирования большого

документа,

например

записки

дипломной работы, в Microsoft Word предусмотрена команда Главная
/Редактирование

/

Заменить.

Word возможность

поиска

и

Предусмотренная

замены

текста

в Microsoft

ускоряет

процесс

редактирования (правки) существующих документов и может оказаться
полезной при поиске и замене определенных параметров форматирования,
специальных

символов

(например,

символов

табуляции

или

необязательных дефисов) и других объектов документа.
Microsoft Word позволяет заменить найденные текстовые фрагменты в
документе и сэкономить многие часы работы, выполняя замену
автоматически и избавляя пользователя от необходимости вручную
отыскивать и редактировать отдельные фразы.
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
с возможностями Microsoft Word по редактированию больших документов
и созданию колонтитулов. Ознакомьтесь с оформлением экономических
документов.

Изучите

команды

Найти,

Заменить,

рассмотренные

в рекомендованных источниках информации.
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4.2 Цель работы
Приобретение

практических

навыков редактирования больших

текстовых документов Microsoft Word, например: рефератов, курсовых и
дипломных работ.
4.3 Постановка задачи
Для

выполнения

редактирования

существующего

документа

выполните следующее:
 скопируйте

файл

"Образец

выполнения

индивидуального

задания по курсу Экономическая информатика" и сохраните на
диск H:, разархивируйте и откройте файл (referat_EI.doc);
 установите параметры первой страницы документа Microsoft
Word: Ориентация - книжная, Размер бумаги - А4, Поля:
Верхнее - 1,7 см, Нижнее - 1,7 см, Левое - 1,6 см, Правое - 1,6
см;
 установите параметры остальных страниц (со 2 по 25-ю)
документа Microsoft Word: Ориентация - книжная, Размер
бумаги - А4, Поля: Верхнее - 1,7 см, Нижнее - 1,8 см, Левое - 2,5
см, Правое - 2см;
 для первой страницы установите гарнитуру шрифта Times New
Roman, кегль - 16 пт., междустрочный интервал - Полуторный;
 для основного текста (для страниц со 2 по - 25-ю) установите
гарнитуру шрифта Arial, кегль - 12 пт., междустрочный
интервал - множитель, значение - 1,4;
 замените слово "Интернет" (только слово целиком) на "Internet",
параметры

шрифта:

Начертание

-

полужирный

курсив,

Подчеркивание - только слова, Цвет текста - синий;
 замените стили заголовка 1 на стили заголовка 2;
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 удалите номера страниц;
 в верхний колонтитул введите слова: Страница: номер
страницы, страниц: число страниц, Создано: дата;
 в нижний колонтитул введите слова: ЕИ КФУ, группа: номер
группы, ФИО;
 просмотрите документ в различных режимах отображения
(обычный, разметка страницы, режим чтения)
4.4 Пошаговое выполнение работы
4.4.1 Включите ПК
Нажмите

кнопку Power на

системном

блоке

ПК.

4.4.2 Запустите Microsoft Word
4.4.2.1 Скопируйте, разархивируйте и откройте файл (referat_EI.doc)
на диске А: для его редактирования
Скопируйте файл "Образец выполнения индивидуального задания по
курсу

Экономическая

информатика"

и

сохраните

на

диск

H:,

разархивируйте файл (referat_EI.doc).
4.4.2.2 Запустите Microsoft Word, используя команду Главного меню
После полной загрузки ОС запустите Microsoft Word, щелкнув на кнопке
Пуск и выбрав в главном меню команду Программы/Microsoft Office /
Microsoft Word 2010. В результате откроется окно приложения "Документ
1 - Microsoft Word", в котором отображается пустой текстовый документ,
основанный на шаблоне Обычный. В окне Microsoft Word откройте
файл "referat_EI.doc" на диске H:. Файл готов к редактированию.

4.4.3 Установите параметры страниц и отформатируйте текст
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Установите следующие параметры страниц и отформатируйте текст:
 параметры для первой страницы документа Microsoft Word:
Ориентация - книжная, Размер бумаги - А4, Поля: Верхнее - 1,7
см, Нижнее - 1,8 см, Левое - 2,5 см, Правое - 2см;
 параметры для остальных страниц (со 2 по 25 страницу)
документа Microsoft Word: Ориентация - книжная, Размер
бумаги - А4, Поля: Верхнее - 1,7 см, Нижнее - 1,8 см, Левое - 2,5
см, Правое - 2см;
 для первой страницы установите гарнитуру шрифта Times New
Roman, кегль - 16 пт., междустрочный интервал - Полуторный;
 для основного текста установите гарнитуру шрифта Arial, кегль
- 12 пт., междустрочный интервал - множитель, значение - 1,4;

4.4.4 Редактирование существующего документа
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Используя возможности Microsoft Word автоматического поиска и
замены текста, замените слово "Интернет" (только слово целиком) на
"Internet":

 откройте

диалоговое

окно

Найти

и

заменить

(Редактирование/Заменить...);

 в текстовое поле "Найти:" введите слово Интернет;
 в текстовое поле "Заменить на:" введите слово Internet;
 в разделе Параметры поиска установите флажок "Только слово
целиком";
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 введите параметры шрифта: Начертание - полужирный курсив,
Подчеркивание - только слова, Цвет текста - синий. Для этого
нажмите кнопку Формат, а затем "Шрифт..." и выберите нужные
параметры шрифта, нажмите кнопку ОК;
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 нажмите кнопку Заменить все.
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4.4.5 Замените стили Заголовка 1 на стили Заголовка 2
Используя возможности Microsoft Word автоматического поиска и
замены определенных параметров форматирования, выполните следующие
действия:
 откройте диалоговое окно Найти и заменить;
 установите курсор в текстовое поле "Найти:", нажмите кнопку
Формат, а затем выберите "Стиль...". В появившемся окне
"Найти стиль" выделите Заголовок 1 и щелкните на кнопке ОК;
 установите курсор в текстовое поле "Заменить на:", нажмите
кнопку Формат, а затем выберите "Стиль...". В появившемся
окне "Найти стиль" выделите Заголовок 2 и щелкните на кнопке
ОК;

 нажмите кнопку Заменить все.
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4.4.6 Удалите номера страниц существующего документа и создайте
колонтитулы
4.4.6.1 Удалите номера страниц
Для удаления номеров страниц щелкните на номере страницы,
откроется в область верхнего колонтитула. Выделите номер страницы и
нажмите клавишу Delete. (вставка/верхний колонтитул/удалить)

4.4.6.2 В верхний колонтитул введите слова: Страница: номер
страницы, страниц: число страниц, Создано: дата
Для этого выберите команду Колонтитулы в меню Вид. Для создания
верхнего колонтитула введите текст в область верхнего колонтитула и
нажмите кнопку на панели инструментов Колонтитулы:
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 вставить поле номера страницы;
 вставить автора;
 вставить поле даты.
После

ввода

вышеуказанных

объектов

в

область

верхнего

колонтитула, щелкните на кнопке Закрыть на панели инструментов
Колонтитулы.
4.4.6.3 В нижний колонтитул введите слова: ЕИ КФУ, группа: номер
группы, ФИО.
Для этого выберите команду Колонтитулы в меню Вид. Перейдите в
область нижнего колонтитула. Для создания нижнего колонтитула введите
текст (ЕИ КФУ, группа: номер группы, ФИО) в область нижнего
колонтитула и нажмите кнопку Закрыть на панели инструментов
Колонтитулы.
4.4.7 Просмотрите документ в различных режимах отображения
(обычный, разметка страницы, режим чтения)
Для просмотра документа Microsoft Word в различных режимах
отображения выполните следующее:
 выберите команду Вид/Обычный;
 выберите команду Вид/Разметка страницы;
 щелкните на кнопке "Режим чтения" на панели инструментов;
4.4.8 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Word.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. РАБОТА С
ГРАФИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ В MICROSOFT
WORD

5.1 Теоретические сведения
Для создания документов Word могут быть использованы два типа
графических изображений: рисунки и графические объекты.
Рисунки не создаются в документе Word, они импортируются в
документ из файлов, созданных другими программами (например,
программой Paint, Adobe Photoshop и т.д.), а графические объекты можно
самостоятельно создавать в документе Word с помощью встроенного
редактора графических объектов.
Графическим

объектом является

любой

нарисованный

или

вставленный графический объект, который можно редактировать и
форматировать

в Word с

помощью

панели

инструментов

рисования. Графические объекты являются частью текстового документа.
К графическим объектам относятся: объекты Надпись и WordArt,
автофигуры.
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться с
возможностями Microsoft

Word по

использованию

рисунков

и

созданию графических объектов в документах, которые рассмотрены в
лекционном курсе или в рекомендованных источниках информации.
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5.2 Цель работы
Приобретение практических навыков создания документов Microsoft
Word, содержащих графические изображения (рисунки и графические
объекты).
5.3 Постановка задачи
Создайте документ (рекламный блок) с графическими изображениями
согласно образцу, представленному на Рис. 14.1.

5.4 Пошаговое выполнение работы
5.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
5.4.2 Запустите Microsoft Word
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5.4.2.1 Запустите Microsoft Word, используя команду Главного меню
После полной загрузки ОС запустите Microsoft Word, щелкнув на кнопке
Пуск и выбрав в главном меню команду Программы/Microsoft Office /
Microsoft Word 2010. В результате откроется окно приложения Microsoft
Word.
5.4.3 Установите параметры страницы
Установите следующие параметры страницы:
 Ориентация - альбомная;
 Размер бумаги - А4;
 Поля: Верхнее - 1,6 см, Нижнее - 1,6 см, Левое - 1,5 см, Правое 1,5см.
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5.4.4 Создайте таблицу
5.4.4.1 Создайте таблицу со следующими размерами: число столбцов 3, число строк - 3
Для создания таблицы выберите команду Вставка/ Таблица, Таблица и
установите число столбцов - 3, число строк - 3.

5.4.4.2 Установите высоту строк таблицы
Технология установки высоты строк:
 выделите первую строку таблицы и нажимая правую кнопку
мыши выберите Свойства таблицы, в окне диалога откройте
вкладку Строка;
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 установите размеры для первой строки: высоту - 8 см; режим точно. Для перехода к следующей строке щелкните на кнопке
Следующая строка;

 по вышеизложенной технологии установите высоту второй
строки - 1 см и высоту третьей строки - 8 см;
 нажмите кнопку ОК.
5.4.4.3

Установите

ширину

столбцов

таблицы

Для установки ширины столбцов выполните следующее:
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 выделите первый столбец таблицы и нажимая правую кнопку
мыши выбираем Свойства таблицы, в окне диалога откройте
вкладку Столбец;

 установите размеры для первого столбца: Ширина - 12,5 см. Для
перехода

к

следующему

столбцу

щелкните

на

кнопке

Следующий столбец;
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 по вышеизложенной технологии установите ширину второго
столбца - 1 см и ширину третьего столбца - 12,5 см;
 нажмите кнопку ОК.
5.4.4.4 Установите тип и толщину линий видимых границ таблицы
Для установки типа и толщины линий видимых границ таблицы выделите
всю таблицу и выберите команду "работа с таблицами/Границы и
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заливка...". В окне диалога на вкладке Граница установите тип линии пунктирная, ширина линии - 0,25 пт, щелкните на кнопке ОК.

5.4.4.5

Удалите

некоторые

границы

таблицы

Для удаления некоторых границ второго столбца и второй строки таблицы
выполните следующее:
 выделите второй столбец таблицы и выполните команду "Работа
с таблицами / Границы / Границы и заливка..." В поле Образец
удалите все горизонтальные линии, оставив без изменения
вертикальные линии;
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 выделите вторую строку таблицы и выполните команду "Работа
с таблицами /Граница/Границы и заливка...". В поле Образец
удалите все вертикальные линии, оставив без изменения
горизонтальные линии.
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5.4.5 Выполните оформление одной ячейки таблицы в соответствии с
образцом
Для оформления рекламного объявления (документа Microsoft Word,
содержащего рисунки и графические объекты) выполните следующее:
 скачайте

с

сайта

архивный

файл

http://www.lessons-

tva.info/zip/lab_zan.zip (образец Рис 5.1, рисунок для рекламного
объявления, приложение для подбора цвета - "Color");
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 выделите первую ячейку и выполните заливку (оранжевый цвет,
для подбора цвета используйте приложение "Color"), используя
команду "Работа с таблицами / заливка...";

 вставьте в ячейку графический объект или автофигуру
Прямоугольник (размеры: 7,4 см и 11,9 см), выставьте ее по
центру, используя команду Вставка/фигуры;
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 выделите автофигуру Прямоугольник и выполните заливку
(желтый цвет), используя команду "Средства рисования/
Заливка фигуры ;
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 в

левую

область

графический

объект

автофигуры
или

Прямоугольник

автофигуру

Лента

из

введите
раздела

Вставка/Фигуры/Звезды и ленты (панель рисования), выполните
заливку (цвет: оранжевый) и установите цвет границ (цвет:
темно-синий);
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 в графический объект Лента введите текст (цвет: темно-синий);

 в автофигуру Прямоугольник введите объект WordArt (текст ENGLISH, цвет - желто-оранжевый). Для этого создайте объект
WordArt вне автофигуры Прямоугольник, установите формат
объекта "Перед текстом", и затем перетащите объект WordArt в
автофигуру Прямоугольник;

 в графический объект Прямоугольник вставьте рисунок из
архивного

файла

в

рекламное

объявление

согласно

прилагаемому образцу;
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 в автофигуру Прямоугольник вставьте автофигуру "16-конечная
звезда", выполните заливку и введите текст - БЕСПЛАТНО;

Вставка/Фигуры

 в графический объект Прямоугольник вставьте объект Надпись,
выполните заливку (цвет - желтый) и введите текст в
соответствии с предлагаемым образцом;
 сгруппируйте все графические объекты, выделив их и выполнив
команду правой кнопкой мыши Группировать
5.4.6 Скопируйте рекламное объявление и вставьте в другие ячейки
таблицы
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Скопируйте рекламное объявление в буфер обмена и вставьте его в
другие ячейки таблицы.

5.4.7 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Word.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. СОЗДАНИЕ
ДОКУМЕНТА

MICROSOFT

WORD

С

ГАЗЕТНЫМИ КОЛОНКАМИ

6.1 Теоретические сведения
Для размещения текста в газетных статьях, журналах, брошюрах
используются колонки. В документах Microsoft Word размещение текста в
колонках может быть осуществлено одним из способов: использованием
табуляции; использованием таблиц; созданием газетных колонок. В
газетных колонках текст переходит с низа одной колонки наверх другой,
как в газетах и журналах.
В Microsoft Word можно создавать газетные колонки либо с помощью
пиктограммы Колонки в группе Параметры страницы на вкладке Разметка
страницы.
Для быстрого создания колонок равной ширины во всем документе
или его части выделите весь текст или часть текста и нажмите кнопку
Колонки на на вкладке Разметка страницы. При этом укажите требуемое
число колонок с помощью мыши.
Окно диалога Колонки, вызываемое командой "Разметка страницы
/Колонки...", предоставляет следующие возможности:
 создание колонок различной ширины;
 указание точной ширины каждой колонки и интервала между
ней и следующей колонкой;
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 принудительное сохранение одинаковой ширины колонок;
 добавление

вертикальных

разделительных

линий

между

колонками.
При разбиении выделенного текста на колонки, редактор вставит
линии разрыва разделов до и после выделенного текста. Таким образом,
выделенный текст помещается в отдельный раздел документа, в котором и
создаются газетные колонки. Если при создании колонок не выделять
текст заранее, весь текст будет разбит на колонки. Но если документ
разбит на разделы, то колонки будут применены не ко всему тексту, а
только к тексту текущего раздела.
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
с возможностями Microsoft Word по созданию документов, в которых текст
размещается в колонках, рассмотренные в рекомендованных источниках
информации.
6.2 Цель работы
Знакомство с одним из способов размещения текста в колонках и
приобретение практических навыков создания текстовых документов
Microsoft Word, в которых текст размещается в газетных колонках.
6.3 Постановка задачи
Выполните следующее:
 создайте газетные колонки для части документа с помощью
пиктограммы Колонки;
 создайте газетные колонки для части документа с помощью
окна диалога Колонки;
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 Создайте буклет согласно образцу, представленному на Рис.
15.1 и Рис. 15.2. Для этого используйте архивные файлы с
рисунками и текстом lab15.zip.

Рис. 6.1
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Рис. 6.2

6.4 Пошаговое выполнение работы
6.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
6.4.2 Запустите приложение Microsoft Word и откройте требуемый
файл
6.4.2.1 Запустите Microsoft Word, используя команду Главного меню
После полной загрузки ОС запустите Microsoft Word, щелкнув на
кнопке Пуск и выбрав в главном меню команду Программы/Microsoft
Office

/

Microsoft

Word

2010.

В

результате

откроется

окно

приложения Microsoft Word.
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6.4.2.2 Откройте текст файла Buklet.doc, на основе которого
необходимо

создать

буклет

Разархивируйте архивный файл lab_15.zip и откройте текстовый файл
Buklet.doc.
6.4.3 Подготовка текстового документа
Установите следующие параметры страницы:
 ориентация - альбомная;

 размер бумаги - А4;
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 поля: Верхнее - 1,0 см, Нижнее - 1,0 см, Левое - 1,0 см, Правое 1,0см;
Установите следующие параметры форматирования текста:
 гарнитура шрифта - Arial;
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 кегль шрифта для основного текста - 10 пт, для таблицы - 9 пт;
 межстрочный интервал - одинарный

Расположение фрагментов текста:


расположите фрагменты текста в такой же последовательности
как указано в образце буклета;

 в текстовый файл вставьте рисунки;
 для редактирования текста используйте команду Найти, метод
перетаскивания или буфер обмена для перемещения фрагментов
текста и рисунков;
6.4.4 Создайте газетные колонки для части документа с помощью
пиктограммы Колонки
Для

раздела

"Создание

скриншотов"

создайте

газетные колонки (число колонок - 2) с помощью пиктограммы Колонки:
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 выделите раздел "Создание скриншотов";
 щелкните мышью на кнопке Колонки, расположенной на панели
редактирования;
 в открывшемся окне выделите две колонки и щелкните на
выделенных колонках, выделенный текст будет разбит на
колонки.

6.4.5 Создайте газетные колонки для части документа с помощью
окна диалога Колонки
Для раздела "Создание графических объектов в документах" создайте
газетные колонки (число колонок - 2, с различной шириной - 8см и 16см,
промежуток - 2,0 см) с помощью пиктограммы Колонки:
 выделите

раздел

"Создание

графических

объектов

в

документах";
 выполните команду Колонки
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 в открывшемся окне диалога выберите тип колонок - слева,
число колонок - 2 (8см и 16см), промежуток - 2см, установить
флажок разделитель, применить: к выделенному тексту;
 щелкните ОК, выделенный текст будет разбит на колонки.
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6.4.6 Создайте буклет
Для создания буклета выполните следующее:
 выделите весь текст командой Ctrl+A ;
 выполните команду "разметка страниц /Колонки...";
 в открывшемся окне диалога выберите тип колонок - три, число
колонок -3, промежуток - 1,5см, ;
 щелкните ОК, весь текст будет разбит на колонки;
 расположите текст и картинки в соответствии с образцом
буклета;
 сохраните документ с именем Буклет1.
6.4.7 Создайте таблицу в разделе буклета "Графические форматы,
поддерживаемые Word"
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В разделе "Графические форматы, поддерживаемые Word" создайте
таблицу и заполните ее согласно образцу буклета.
6.4.8 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Word.

176

Лабораторная работа №7.
Форматирование документа. Использование стилей в Microsoft Word

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7.
ФОРМАТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СТИЛЕЙ

В

MICROSOFT

WORD

7.1 Теоретические сведения
7.1.1 Основные понятия
Стили предназначены для автоматического изменения внешнего вида
документов и его абзацев. Дело в том, что при создании нового документа,
по умолчанию он основан на шаблоне Обычный. При этом весь текст
вводится в стиле Обычный (Normal), в котором установлены основные
параметры форматирования: шрифт - Times New Roman, размер шрифта 12 пунктов, выравнивание по левому краю, одинарный межстрочный
интервал.
Документ, в котором всему тексту назначен стиль Обычный, является
невыразительным. Для изменения внешнего вида такого документа его
надо отформатировать или назначить для его абзацев различные стили.
Как известно весь текст документа Word состоит из абзацев. К абзацу
относятся: абзац основного текста, заголовки, оглавление, списки
(нумерованные и маркированные) и т.д.
Стиль - это набор параметров форматирования, который применяют к
тексту документа, чтобы быстро изменить его внешний вид. Стили
позволяют

применить

одновременно

всю

группу

атрибутов
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форматирования к тексту документа. Существует три типа стилей: стиль
символа,

стиль

абзаца,

стиль

таблицы.

Итак, после того как документ автоматически отформатирован, можно
воспользоваться библиотекой стилей и назначить требуемый стиль
документу и его абзацам.
Над стилями абзацев и символов можно выполнить следующие
операции:
 применить другие стили (наложение стилей - один стиль
накладывается на другой и заменяет его) к абзацам или
символам;
 изменить (внести изменения в существующий стиль) стили;
 создать новые стили;
 копировать стили в шаблон.
Основные сведения о стиле в приложении Word
Стили экономят время и делают документ более привлекательным
Одна из главных функций текстового редактора — возможность
создания профессионально оформленных документов.


Для заголовков используется шрифт, контрастирующий со шрифтом
для основного текста.



Абзацы разделены всего лишь пустым пространством достаточной
ширины.



В таких элементах, как маркированные списки, используются
отступы.



Для выделенного текста используется контрастирующий цвет.
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Документ может даже включать специальные элементы, например
оглавления.
Использование стилей
Вместо прямого форматирования используйте для форматирования
документа стили, чтобы быстро и просто применять набор вариантов
форматирования единообразно во всем документе.
Стиль — это набор параметров форматирования, таких как шрифт,
размер, цвет, выравнивание абзаца и интервал между абзацами. Некоторые
стили могут даже включать границы и заливку.
Например,

вместо

выполнения

трех

отдельных

шагов

для

форматирования заголовка с параметрами: 16 точек, полужирный и
Cambria, можно воспользоваться стилем «Заголовок 1» и получить тот же
результат за всего один шаг. Нет необходимости помнить параметры стиля
«Заголовок 1». Чтобы применить стиль к заголовку, просто щелкните его
(не требуется даже выделять весь текст заголовка), а затем из коллекции
стилей выберите пункт Заголовок 1.

Для подзаголовков можно воспользоваться встроенным стилем
«Заголовок 2», который гармонично смотрится со стилем «Заголовок 1».
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Экспресс-стили, отображаемые в коллекции стилей, разработаны
для

совместного

использования.

Например,

дизайн

экспресс-стиля

«Заголовок 2» разработан как подчиненный по отношению к экспрессстилю «Заголовок 1».
Основной текст документа автоматически форматируется в
экспресс-стиле «Обычный».
Экспресс-стили можно применять к абзацам, а также к отдельным
словам и символам. Например, можно выделить фразу, применив экспрессстиль «Выделение».
При форматирования текста в виде части списка каждый элемент
списка автоматически форматируется с использованием экспресс-стиля
«Абзац списка».
Если впоследствии вы решите изменить дизайн заголовков, можно
изменить стили «Заголовок 1» и «Заголовок 2», и в приложении Word вид
всех заголовков документа будет обновлен автоматически. Можно также
использовать другой набор экспресс-стилей или другую тему для
изменения вида заголовков без изменения стилей.
Встроенные

стили

включают

возможности,

позволяющие

экономить время
Встроенные
обеспечивают

стили
также

(«Заголовок
другие

1»,

«Заголовок

преимущества.

При

2»

и

т.

д.)

использовании

встроенных стилей заголовка в Word можно автоматически создать

180

Лабораторная работа №7.
Форматирование документа. Использование стилей в Microsoft Word

оглавление. В приложении Word также используются встроенные стили
заголовка для создания схемы документа — удобного средства для
перемещения по длинным документам.
Совет. Проверьте, как это работает! Если в документе используются
встроенные стили заголовка, откройте его и на вкладке Вид в группе
Показать или скрыть установите флажок Схема документа. Щелкните
заголовок в схеме документа для перехода в соответствующую часть
документа.
Стили знаков и абзацев
В приложении Word есть несколько типов стилей.


Стили знаков и абзацев определяют вид большей части текста в
документе. Некоторые стили применяются к типам и знака и абзаца,
такие стили называются связанными стилями.



Стили списков определяют вид списков, включая такие параметры,
как стиль маркеров или схема нумерации, отступ и любой текст
подписи.



Стили таблиц определяют вид таблиц, включая такие параметры,
как формат текста строки заголовков, сетка и цвета выделения строк
и столбцов.
Дополнительные сведения о добавлении списков и таблиц к

документу см. на веб-сайте службы поддержки Office.
Стили знаков, абзацев и связанные стили
Стили знаков, абзацев и связанные стили отображаются в группе
Стили на вкладке Главная. Можно быстро применить стиль из коллекции
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стилей. Чтобы увидеть больше сведений о каждом стиле, нажмите кнопку
вызова диалогового окна Стили.

Открывается область задач Стили.

Стили абзацев отмечаются символом абзаца: ¶. Символ абзаца
отображается в коллекции экспресс-стилей и в области задач «Стили».
Чтобы применить стиль к целому абзацу, щелкните в любом месте этого
абзаца.
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Стили знаков отмечаются символом знака: a. Чтобы применить
стиль к целому слову, щелкните в любом месте этого слова. Можно
выделить несколько слов, чтобы применить стиль к нескольким словам.
Связанные стили отмечаются символом абзаца и символом знака:
¶a. Чтобы применить стиль к целому абзацу, щелкните в любом месте
этого абзаца. Можно выделить одно или несколько слов, чтобы применить
стиль к выделенным словам.
Стили знаков
Стили знаков содержат параметры форматирования, которые можно
применять к тексту, например, имя шрифта, размер, цвет, курсив,
полужирное или подчеркнутое начертание, границы и заливка.
Стили знаков не включают форматирование, которое влияет на
параметры абзацев, например, междустрочный интервал, выравнивание
текста, отступы и позиции табуляции.
Приложение Word включает несколько встроенных стилей знаков,
например, «Выделение», «Слабое выделение» и «Сильное выделение».
Каждый из этих встроенных стилей объединяет форматирование,
например, полужирное, курсив и цвет выделения для обеспечения
скоординированного набора типографических оформлений. Например,
применение

стиля

знаков

«Выделение»

форматирует

текст

как

полужирный, курсив с выделением цветом.
Чтобы применить стиль знаков, выделите текст для форматирования и
выберите требуемый стиль знаков.
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Щелкните слово, которое нужно отформатировать.
Наведите

указатель

мыши

на

любой

экспресс-стиль

для

предварительного просмотра части документа с применением этого стиля.
При наведении указателя мыши на стиль знаков будет отформатировано
только выделенное слово. При наведении указателя мыши на стиль абзацев
или на связанный стиль будет отформатирован целый абзац. Выберите
стиль знаков, который необходимо использовать.
Выделенное

слово

будет

отформатировано

с

параметрами

выбранного стиля.
Стили абзацев
Стиль абзацев включает все, что содержит стиль знаков, но он также
определяет все параметры оформления абзаца, например выравнивание
текста, позиции табуляции, междустрочный интервал и границы.
Например, можно выбрать стиль знаков, называемый «Оповещение»,
который применяет к тексту полужирное начертание и красный цвет.
Дополнительно можно выбрать стиль абзацев, называемый «Заголовок»,
который применяет к тексту полужирное начертание и красный цвет. Но
стиль абзацев «Заголовок» также выполняет горизонтальное выравнивание
текста по центру и добавляет интервал в 24 пункта над текстом.
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В

этом

сценарии

при

выборе

абзаца

и

применении

стиля

«Оповещение» весь текст абзаца форматируется полужирным начертанием
и красным цветом, но больше никаких изменений с абзацем не
происходит. Но если применить к выбранному абзацу стиль «Заголовок»,
текст будет отображен полужирным шрифтом красного цвета, перед
абзацем будет введено дополнительное пространство и произойдет его
выравнивание между левым и правым полями.
В Word включены два встроенных стиля абзацев: «Обычный» и
«Абзац списка». По умолчанию в приложении Word ко всему тексту
пустого и нового документа автоматически применяется стиль абзацев
«Обычный». В свою очередь, в Word автоматически применяется стиль
абзацев «Абзац списка» к элементам списка — например, при
использовании команды Маркеры для создания маркированного списка.
Чтобы

применить

стиль

абзацев,

выделите

абзацы

для

форматирования и выберите необходимый стиль абзацев.
Примечание. Для применения стиля абзацев к одному абзацу можно
щелкнуть в любом месте абзаца. Для выбора нескольких абзацев щелкните
в любом месте первого абзаца, а затем перетащите указатель мыши в
любое место последнего абзаца, который требуется выбрать. При этом не
нужно выбирать целый абзац.
Связанные стили
В зависимости от выбора связанный стиль ведет себя либо как стиль
знаков, либо как стиль абзацев.
Если щелкнуть в любом месте абзаца или выбрать абзац и применить
к нему связанный стиль, примененный стиль действует как стиль абзацев.
Но при выборе слова или фразы в абзаце и применении к ним связанного
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стиля примененный стиль действует как стиль знаков, не затрагивая абзац
в целом.
Например, при выборе (или щелчке в любом месте) абзаца и
применении стиля «Заголовок 1» целый абзац будет отформатирован с
параметрами форматирования текста и абзаца стиля «Заголовок 1». Но при
выборе слова или фразы и применении стиля «Заголовок 1» выбранный
текст будет отформатирован с параметрами форматирования текста стиля
«Заголовок 1», однако параметры форматирования абзаца применены не
будут.

При выборе абзаца или щелчке в любом его месте и применении
связанного стиля стиль применяется к целому абзацу.
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При выборе слова или фразы и применении связанного стиля стиль
применяется только к выбранному тексту.
Насколько это полезно? Рассмотрим приведенный выше сценарий,
при котором стиль знаков «Оповещение» и стиль абзацев «Заголовок»
форматируют текст как полужирный шрифт красного цвета. Если бы стиль
«Заголовок» был связанным стилем, а не стилем абзацев, не было бы
необходимости применять отдельный стиль знаков для форматирования
слов и фраз. Везде, где необходимо отформатировать заголовок в
документе (полужирное начертание, красный цвет, с дополнительным
пространством сверху), можно было бы выбрать абзац и применить
связанный стиль. Везде, где необходимо создать оповещение, следует
выбрать слово или фразу и применить тот же связанный стиль.
Приложение Word включает много встроенных связанных стилей, в
частности стилей заголовков («Заголовок 1», «Заголовок 2» и т.д.).
Совет. Возможно потребуется согласовать форматирование первых
нескольких слов абзаца с форматированием заголовков документа. Такой
тип форматирования, известный как внутренний заголовок как боковой
заголовок, легко применять с помощью связанных стилей. Выберите
первые несколько слов абзаца и примените стиль заголовка.
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Выберите первые несколько слов абзаца, а затем щелкните стиль
заголовка, чтобы создать боковой заголовок.
Щелкните в любом месте абзаца, а затем выберите стиль заголовка,
чтобы создать заголовок.
Наборы стилей, экспресс-стилей и темы
Когда вы используете стили для форматирования документа,
определения

стилей

параметрами

тем

в

сочетании

с

обеспечивают

наборами
множество

экспресс-стилей

и

согласованных,

профессиональных вариантов оформления.
После применения стилей можно быстро изменить вид документа в
соответствии со своими потребностями, выбрав понравившийся набор
экспресс-стилей. Можно еще больше улучшить вид документа, выбрав
понравившуюся тему.
Наборы экспресс-стилей расширяют возможности стилей
Предыдущие версии приложения Word включали набор встроенных
стилей, которые хорошо сочетались друг с другом. Но это был только один
набор. Если было нужно расположить заголовки в одних документах по
центру, а в других — сместить к левому полю, необходимо было
использовать отдельные шаблоны либо создавать отдельные стили для
каждого вида форматирования.
В Word 2010 можно использовать тот же шаблон документа и те же
стили для различных видов документов. Для документа с выравниванием
заголовков по центру можно использовать набор экспресс-стилей
«Официальный», а для документа с выравниванием заголовков по левому
краю — другой набор экспресс-стилей, например «Word 2007».
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Переключение

наборов

экспресс-стилей

автоматически

обновляет

форматирование всех стилей в документе.
Можно проверить эффект применения набора экспресс-стилей, наводя
указатель мыши на различные наборы перед выбором одного из них. На
вкладке Главная в группе Стили щелкните Изменить стили, наведите
указатель на пункт Набор стилей, а затем на имена различных экспрессстилей.

Документ, к которому применен набор стилей «Word 2007». Для
форматирования названия и заголовков используются стили «Название» и
«Заголовок 1».
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Тот же документ с применением тех же стилей «Название» и
«Заголовок 1». После применения набора стилей «Официальный» он
значительно изменился.
Темы предоставляют цветовые и шрифтовые схемы для наборов
экспресс-стилей
Применение темы предусматривает одновременное применение
схемы шрифтов, цветовой схемы и набора графических эффектов. Схема
шрифтов и цветовая схема из темы переносятся в наборы экспресс-стилей.
Например, если к документу применена тема Office (тема по
умолчанию), во всех наборах экспресс-стилей используется шрифт
Cambria для заголовков, шрифт Calibri для основного текста и цветовая
схема Office. При переключении на тему Metro все наборы экспресс-стилей
— и текст в документе — переключаются на шрифт Consolas для
заголовков, шрифт Corbel для основного текста и цветовую схему Metro.
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Документ, к которому применена тема Office.
Тот же документ с примененной схемой Metro переключается на
другой набор шрифтов и другую цветовую схему.
Чтобы применить тему, выберите пункт Темы в группе Темы на
вкладке Макет страницы.
Не требуется применять тему целиком. Можно применить отдельно
схему шрифтов или цветовую схему.
Например, если вы хотите применить цветовую схему и графические
эффекты темы "Официальная", но не хотите использовать шрифт Georgia
для заголовков и основного текста, можно применить другую схему
шрифтов. На вкладке Главная в группе Стили щелкните Изменить стили
и наведите указатель мыши на пункт Шрифты.
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Применение пользовательских вариантов шрифтов
Применение темы или схемы шрифтов определяет варианты шрифта
для заголовков и основного текста, которые разработаны для совместного
применения. Варианты шрифта остаются без изменений, независимо от
выбранного набора экспресс-стилей, до переключения на другую тему или
схему шрифтов.
Если необходимо указать, чтобы текст отображался в определенном
наборе шрифтов независимо от выбранной темы или схемы шрифтов,
создайте пользовательский стиль. Можно также использовать прямое
форматирование, выбрав текст и применив требуемый шрифт.
Примечание. Если не нужно обновлять шрифт в связи с обновлениями
темы или схемы шрифтов, обязательно выполняйте форматирование
текста с помощью шрифта, за именем которого не следует (Заголовки)
или (Тело). Такие шрифты приведены как Шрифты тем в коллекции
шрифтов.
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Шрифты, выбранные из списка Шрифты тем, будут изменены в
соответствии с другой темой или схемой шрифтов, примененной к
документу.
Для быстрого применения шрифта, который не изменяется в
результате изменения темы или схемы шрифтов, выберите шрифт из
группы Последние использованные шрифты или Все шрифты.
Применение пользовательских вариантов цветовой схемы
Можно применять цветовую схему, разработанную как согласованный
набор цветов. При определении цвета текста можно выбрать одну из
цветовых

схем

или

выбрать

цвет из

диапазона

стандартных

и

пользовательских цветов.
Если выбрана цветовая схема, то при переключении на другую
цветовую схему или тему цвет текста может измениться. Однако, если
выбран стандартный или пользовательский цвет, текст будет отображаться
в том же цвете, независимо от примененной к документу цветовой схемы
или темы.

Цвета, выбранные из группы Цвета темы, будут изменены в
соответствии с другой цветовой схемой в случае применения к документу
другой темы или цветовой схемы.
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Цвета, выбранные из группы Стандартные цвета, не изменяются в
результате применения к документу другой темы или цветовой схемы.
Нажмите кнопку Другие цвета для выбора цвета из множества
вариантов цветов. Эти цвета не изменяются даже в случае применения к
документу другой темы или цветовой схемы.
Палитры вариантов для применения слоев форматирования
Давайте соберем все эти параметры форматирования вместе.
Представьте себе темы как палитры с шрифтовыми и цветовыми схемами,
а наборы экспресс-стилей — как коллекции кистей для форматирования
документа. Палитры называются Office, Apex и Aspect. Коллекции кистей
обозначены,

например,

как

«Word

2007»,

«Рукописные»

и

«Традиционные». В каждой коллекции кистей есть кисти с названиями
«Обычный», «Заголовок 1», «Выделение» и т.д.
Эффект от применения каждой из этих отдельных кистей зависит от
коллекции, к которой они принадлежат (набор экспресс-стилей), а также от
применяемой палитры (темы).

Когда на документ наносятся штрихи кистей (или применяются
стили), приложение Word выполняет форматирование послойно. Каждый
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слой перекрывает предыдущий слой, повышая точность настройки и
уменьшая гибкость.
Нижний слой отображает стиль абзацев «Обычный». Вид текста в
формате «Обычный» может автоматически изменяться при переключении
тем или наборов экспресс-стилей. Верхний слой — это прямое
форматирование. Если к выбранному слову применен стандартный
красный цвет, цвет слова останется красным независимо от примененной
темы, набора экспресс-стилей или стиля.

Примечание. Слои форматирования можно увидеть с помощью
инспектора стилей. На вкладке Главная в группе Стили нажмите кнопку
вызова диалогового окна Стили. В нижней части области задач Стили
щелкните

Инспектор

стилей.
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Поля

в

окне

«Инспектор

стилей»

отображают

стиль

и

прямое

форматирование, которые воздействуют на текст при наведении на них
указателя мыши. Можно нажать кнопки Восстановить стиль абзацев
«Обычный», Очистить формат абзаца, Очистить стиль знаков или
Очистить формат знаков для удаления из текста форматирования по
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одному

слою

за

раз.

Выделение или курсив?
Например, если при использовании набора экспресс-стилей «Word
2007» необходимо выделить слово в абзаце, можно его выбрать, а затем
выполнить одно из двух действий.


Отформатировать его в экспресс-стиле Выделение.



Выделить его курсивом (например, нажать сочетание клавиш
CTRL+I).
Выделенный текст контрастирует с окружающим текстом, но при

этом его необязательно выделять курсивом. С другой стороны, можно
использовать курсив, если текст является названием книги.
При использовании набора экспресс-стилей «Word 2007» применение
стиля «Выделение» приводит к выделению текста курсивом. Но при
переключении на набор экспресс-стилей «Многоцветный» основной текст
отображается

курсивом,

а

текст,

отформатированный

в

стиле

«Выделение», отображается в контрастирующем цвете с затененным
фоном. При переключении на набор экспресс-стилей «Изысканный» текст,
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отформатированный в стиле «Выделение», отображается как полужирный
шрифт, малые прописные буквы.
Стиль «Выделение» — это элемент графического оформления в
наборе экспресс-стилей, а не явный формат.
Настраиваемые стили
Если необходимо применить параметры форматирования, которых
нет во встроенных стилях, наборах экспресс-стилей и темах, можно
создать пользовательские стили в соответствии со своими потребностями.
Проще всего создать пользовательский стиль можно, изменив
встроенный стиль и сохранив его как новый стиль.
Например, может понадобиться отформатировать абзац цитируемого
материала, применив к нему отступ в полдюйма относительно левого и
правого полей при одинарном интервале. Этого нельзя сделать с помощью
встроенных стилей, но можно создать пользовательский стиль, выполнив
приведенные ниже действия.
1. Щелкните абзац, который нужно отформатировать.
2. На вкладке Начальная страница выберите запуск диалогового окна
Абзац.

3. В разделе Отступ введите 0,5 дюйма в поля Слева и Справа.
4. В разделе Интервал в списке Междустрочный интервал щелкните
Одинарный.
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5. Нажмите кнопку ОК.
6. Щелкните правой кнопкой мыши в абзаце, наведите курсор на
Стили, а затем нажмите Сохранить выделенный фрагмент как
новый экспресс-стиль.
7. В поле Имя введите имя стиля, например, Блок цитаты.
8. Если необходимо включить стиль в коллекцию стилей на вкладке
Главная и если необходимо, чтобы стиль имел тип связанного
стиля, нажмите кнопку OK.
9. Если не нужно включать стиль в коллекцию или необходимо, чтобы
стиль относился к типу абзацев или знаков, нажмите кнопку
Изменить и выполните одно или два из приведенных ниже
действий.


В нижней части диалогового снимите флажок со списка
Добавить в коллекцию экспресс-стилей.



При

В списке Тип стиля выберите Абзац или Знак.
переключении

понадобиться

изменить

на

другой

параметры

набор

экспресс-стилей

пользовательского

может

стиля.

В

приведенном здесь примере, если создан стиль «Блок цитаты», а применен
набор экспресс-стилей «Word 2007» и произошло переключение на набор
экспресс-стилей «Традиционный», можно изменить стиль «Блок цитаты»
для удаления отступа первой строки, применяемого набором экспрессстилей «Традиционный». Чтобы изменить стиль, выполните следующие
действия.
1. На вкладке Главная в группе Стили щелкните правой кнопкой
мыши пункт Блок цитаты и выберите команду Изменить.
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2. Щелкните Формат, а затем выберите пункт Абзац.
3. В разделе Отступ в списке Особые выберите (нет).
Чем больше параметров стиля будет указано, тем меньше на стиль
будет влиять переключение наборов экспресс-стилей или тем.
7.2 Цель работы
Ознакомиться со стилями, научиться их просматривать, применять,
создавать и изменять стили, а также форматировать документы с помощью
стилей.
7.3 Постановка задачи
Для выполнения лабораторной работы выполните следующее:


скопируйте файл referat_EI.zip и сохраните его на диске H:,
разархивируйте и откройте файл (referat_EI.doc);



просмотрите стили заголовков и основного текста;



очистите формат (снимите форматирование и стили со всего
текста) текста реферата;



примените другие стили к заголовкам первого уровня стиль
Заголовок 1, к заголовкам второго уровня стиль Заголовок 2;



внесите изменения в существующий стиль заголовков и одного
из абзацев основного текста;



создайте новый стиль абзаца и отформатируйте им абзацы
основного текста реферата;

7.4 Пошаговое выполнение работы
7.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.

200

Лабораторная работа №7.
Форматирование документа. Использование стилей в Microsoft Word

7.4.2 Запустите приложение Microsoft Word и откройте требуемый
файл
7.4.2.1 Скопируйте, разархивируйте и откройте файл (referat_EI.doc)
Скопируйте файл referat_EI.zip файл и сохраните его на диске Н:,
разархивируйте файл (referat_EI.doc).
7.4.2.2 Запустите Microsoft Word, используя ярлык Microsoft Office
Word

2010,

расположенный

на

рабочем

столе

Запустите Microsoft Word, щелкнув на ярлыке Microsoft Office Word 2010.
В результате откроется окно приложения Microsoft Word.
7.4.2.3

Откройте

текст

файла

(referat_EI.doc)

В окне приложения откройте текстовый referat_EI.doc.
7.4.3 Просмотрите стили заголовков и основного текста реферата
Для просмотра стилей установите курсор в текст, стиль которого
необходимо определить.
Стиль будет отображаться:


в раскрывающемся списке Стиль на вкладке Главная;



в области задач в поле "Форматирование выделенного текста".

7.4.4 Очистите формат текста реферата и выполните автоматическое
форматирование текста реферата
7.4.4.1 Очистка формата
Для очистки формата текста реферата необходимо выполнить:


выделить весь текст реферата;



выбрать команду Стили и форматирование в меню Главная, в
области задач откроется панель Стили и форматирование;
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в области задач в окне "Выберите форматирование для
применения" выбрать команду Очистить формат.

7.4.5 Создайте новый стиль абзаца и отформатируйте им абзацы
основного текста реферата
7.4.6 Обновите оглавление и отформатируйте титульный лист
Для обновления оглавления щелкните на нем правой кнопкой мыши и
в контекстном меню выберите команду Обновить поле. Откроется окно
диалога Обновление оглавления, в котором выберите команду Обновить
целиком.
Отформатируйте титульный лист, чтобы он принял первоначальный
вид, и сохраните файл под новым именем.
7.4.7 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Word.
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Самостоятельная работа по Microsoft Word 2010
Разработать Бизнес-план предприятия в Mіcrosoft Word:


оформление – см. шаблон (Шаблон бизнес-плана №1, Шаблон
бизнес-плана №2)



примеры бизнес – плана, выполненного в MS WORD (Пример
бизнес плана проекта строительства жилого комплекса,
Пример бизнес-плана АО "Хлебная база")



придумать индивидуальную тему для проекта (кафе, магазины,
дома отдыха, казино, суши-бар… );



защита проекта.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8. ЗНАКОМСТВО
С

MICROSOFT

POWERPOINT.

СОЗДАНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

8.1 Теоретические сведения
Приложение

Mіcrosoft

PowerPoint

относится

к

прикладным

программам для создания презентаций (демонстрационных материалов) с
использованием компьютерных слайдов.
8.2 Цель работы
Создание новой презентации с типовой разметкой слайдов, т.е. с
применением макетов текста, макетов содержимого или макетов текста и
содержимого.
8.3 Постановка задачи
Для подготовки к докладу необходимо создать новую презентацию
в PowerPoint.
В процессе выполнения лабораторной работы "Создание новой
презентации в Mіcrosoft PowerPoіnt" требуется:


обеспечить требуемое количество слайдов в презентации (не
менее пяти слайдов);



для дизайна слайдов применить шаблоны оформления;



разместить на слайдах текст, рисунки, таблицы, диаграммы;



применить эффекты анимации ко всем слайдам.
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8.4 Пошаговое выполнение работы
8.4.1 Включите ПК
Нажмите

кнопку Power на

системном

блоке

ПК.

8.4.2 Запустите Microsoft PowerPoint
8.4.3 Создайте новую презентацию в PowerPoint
8.4.3.1 Для этого выполните следующие действия:


выберите команду Файл/Создать, в области задач откроется
панель Создание презентации;



в области задач выберите команду "Новая презентация", в
главном окне приложения PowerPoint будет отображаться
титульный слайд презентации;

205

Лабораторная работа №8.
Знакомство с Microsoft PowerPoint. Создание новой презентации


введите текст заголовка и подзаголовка при необходимости;



добавьте

новый

слайд,

выполнив

команду

меню

Главная/Создать слайд;



добавьте текст, рисунки, таблицы или диаграммы на второй
слайд;

Вставка/диаграммы



аналогичным образом добавьте и заполните остальные слайды
презентации.
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8.4.3.2 Отформатируйте дизайн слайдов и примените эффекты
анимации к слайдам
К форматированию слайда относится операция изменения шаблона
оформления или дизайна слайда. Шаблон оформления можно применить
не только в момент создания презентации, но и после ее создания.
Для изменения дизайна слайда выполните следующее:


выполните команду меню Дизайн;



в области задач выберите команды для форматирования слайда
и применения эффектов анимации: Шаблоны оформления,
Цветовые схемы, Эффекты анимации.

8.4.3.3

Выполните

предварительный

просмотр

презентации

в

Microsoft PowerPoint
После разработки слайдов в Microsoft PowerPoint необходимо
осуществить предварительный просмотр презентации и отредактировать
слайды при необходимости:


выполните команду меню Показ слайда/Начать показ;



для выхода из режима Показ слайдов нажмите кнопку Esc.

8.4.4 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на

завершение

работы

закройте

прикладную

программу Microsoft

PowerPoint.
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Самостоятельная работа по PowerPoint 2010
Подготовить рекламу своего предприятия в Mіcrosoft POWER POINT:
 Подготовить презентацию;
 Подготовить рекламу;
 Защита проекта.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9. ЗНАКОМСТВО
С MІCROSOFT EXCEL

9.1 Теоретические сведения
Microsoft Excel - это прикладная программа, которая предназначена
для создания электронных таблиц и автоматизированной обработки
табличных данных (выполнения сложных вычислений, построения
диаграмм, статистической обработки данных, обработки данных в списках,
решение задач оптимизации).
Файл, который создается приложением Microsoft Excel, называется
рабочей книгой. По умолчанию Excel создает рабочую книгу с тремя
рабочими листами. Каждый рабочий лист - это электронная таблица.
Электронная таблица позволяет хранить в табличной форме большое
количество исходных данных, результатов вычислений и связей между
ними.
Электронная таблица - это электронная матрица, состоящая из
столбцов и строк, на пересечении которых образуются ячейки, в которые
могут вводиться данные. К данным, которые могут вводиться в ячейки,
относятся: текст, числа, время суток, даты, формулы.
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
с приложением Microsoft Excel, с основами электронных таблиц, которые
изложены в лекционном курсе или в рекомендованных источниках
информации.
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9.2 Цель работы
Знакомство

с

приложением Microsoft

Excel и

приобретение

практических навыков работы с электронными таблицами или рабочими
листами.
9.3 Постановка задачи
Выполните следующее:
 создайте новую рабочую книгу Excel;
 на первом рабочем листе создайте электронную таблицу с
данными согласно электронной таблице, представленной на Рис.
9.1, и с помощью формул выполните вычисления;
 на втором рабочем листе составьте электронную таблицу
квартальной

отчетности

согласно

электронной

таблице,

представленной на Рис. 9.2;
 на втором рабочем листе постройте диаграмму по данным
электронной таблицы Квартальной отчет.

Рис. 9.1
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Рис. 9.2
9.4 Пошаговое выполнение работы
9.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
9.4.2 Запустите Microsoft Excel
9.4.2.1 Запустите Microsoft Excel, используя команду Главного меню
После полной загрузки ОС запустите Microsoft Excel, щелкнув на кнопке
Пуск и выбрав в главном меню команду Программы/Microsoft Office /
Microsoft Excel 2010. В результате откроется окно приложения Microsoft
Excel, в котором отображается пустая рабочая книга "Книга 1" с тремя
рабочими листами.
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9.4.2.2 Сохраните рабочую книгу Excel
Для сохранения рабочей книги в Excel выполните команду
Файл/Сохранить, в окне диалога Сохранение документа введите имя
файла: Таблица расходов. Щелкните на кнопке Сохранить, сохранив
рабочую книгу Excel в папку Мои документы.
9.4.3 Создайте в Excel электронную таблицу расходов коммерческой
фирмы в соответствии с Рис. 9.1.
Для создания электронной таблицы в Excel выполните следующие
действия:
 сначала

необходимо

осуществить

разметку

электронной

таблицы, выделив блок ячеек A1:K13 и щелкнув на кнопке "Все
границы", расположенную на панели форматирования;
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 выделить блок ячеек A1:K1, щелкнуть на пиктограмме
"Объединить и поместить в центр", затем ввести текст Расход;

 заполните

ячейки

названиями

месяцев,

используя

автозаполнение;
 заполните все ячейки электронной таблицы в соответствии с
образцом, представленным на Рис.9.1;
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 назначьте денежный формат (Формат - денежный, р.русский)
диапазону ячеек, в которые будут вводиться числовые данные и
формулы для выполнения расчетов;

9.4.4 Выполните вычисление суммы блоков ячеек
9.4.4.1 Вычисление суммы значений в блоке ячеек B3:B9 (столбец
"Всего")
Для выполнения вычислений используйте функцию СУММ() из
категории Математические, для этого:
 установите курсор в ячейку B10 для вычисления суммы чисел
столбца "B";
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 для выбора функции СУММ() щелкните на пиктограмме fx,
расположенной на строке ввода, или выполните команду
Вставка/Функция;

 выберите диапазон ячеек для суммирования - B3:B9;

 выполните суммирование значений в блоке ячеек B3:B9;
 заполните блок ячеек C10:G10 маркером заполнения.

9.4.4.2 Суммирование значений в блоке ячеек B3:G3 (строка "Всего")
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Для вычисления блока ячеек B3:G3 с помощью функции СУММ() из
категории Математические выполните следующее:
 установите курсор в ячейку H3 для вычисления суммы чисел
строки "3";

 для выбора функции СУММ() щелкните на пиктограмме fx,
расположенной на строке ввода, или выполните команду
Вставка/Функция;
 выберите диапазон ячеек для суммирования - B3:G3;

 выполните суммирование значений в блоке ячеек B3:G3;
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 заполните блок ячеек H4:H9 маркером заполнения.

9.4.5 Вычислите минимальное, максимальное и среднее значения
блоков ячеек
Для вычисления минимального, максимального и среднего значения
блоков ячеек используйте функции (из категории Статистические) МИН,
МАКС и СРЗНАЧ соответственно.
Алгоритм выполнения вычислений в строке Минимум, Максимум и
Среднее следующий:
 заполните ячейки B11, B12, B13 формулами (МИН, МАКС и
СРЗНАЧ соответственно) для вычисления значений блока ячеек
B3:B9;
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 заполните блок ячеек C11:G11, C12:G12, C13:G13 маркером
заполнения.

Алгоритм выполнения вычислений в столбце Минимум, Максимум и
Среднее следующий:
 заполните ячейки I3, J3, K3 формулами (МИН, МАКС и
СРЗНАЧ соответственно) для вычисления значений блока ячеек
B3:G3;
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 заполните блок ячеек I4:I9 J4:J9, K4:K9 маркером заполнения.

9.4.6 Выполните форматирование электронной таблицы и рабочего
листа Excel
Для форматирования рабочего листа Excel выполните следующее:
 при необходимости измените ширину столбцов рабочего листа
одним из способов (Формат/Столбец/Автоподбор ширины или
вручную перемещая правую границу столбца);
 измените гарнитуру, начертание и кегль шрифта заголовка
электронной

таблицы

(гарнитура

-

Times

New

Roman,

начертание - Полужирный курсив, кегль - 14 пт.);
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 назначьте имя рабочему листу: Расход, выбрав команду
Формат/Лист,

переименовать

или

выбрать

команду

переименовать в контекстном меню объекта ярлычок листа.

9.4.7 Назначьте имена блокам ячеек
Присвойте имена (Вставка/Имя/Присвоить, задайте имя без пробелов
и нажмите на кнопке Добавить) следующим блокам ячеек:
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 B3:D3 - Закупка1;

 E3:G3 - Закупка2;
 B4:D4 - Зарплата1;
 E4:G4 - Зарплата2;
Аналогично назначьте имена остальным блокам ячеек электронной
таблицы Расходы.
9.4.8 Составьте электронную таблицу Квартальный отчет
Выполните следующее:
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 на рабочем листе с именем Лист 2 составьте электронную
таблицу согласно образцу, представленному на Рис.2;

 назначьте листу 2 имя Квартальный отчет;
 данные внесите путем вставки функций СУММ();
 в

функциях

в

качестве

аргументов

используйте

имена

диапазонов вместо адресов ячеек (в окне диалога "Аргументы
функции" в поле "Число1" удалите адрес ячейки автоматически
установленный

процессором

и

выполните

команду

"Вставка/Имя/Присвоить...". В открывшемся диалоговом окне
выберите требуемое имя и щелкните на кнопке ОК). На Рис. 1.3
показан пример заполнения ячейки B3 функцией СУММ().
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Рис. 9.3

9.4.9 Отформатируйте рабочий лист Квартальный отчет и постройте
на нем диаграмму Квартальный отчет
Выполните следующее:
1) отформатируйте рабочий лист Квартальный отчет;
2) постройте диаграмму по данным таблицы Квартальный отчет на
этом же рабочем листе;

223

Лабораторная работа №9.
Знакомство с Microsoft Excel

3) сохраните файл.
9.4.10 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Excel,
после чего можете начинать отвечать на контрольные вопросы.

224

Лабораторная работа №9.
Знакомство с Microsoft Excel

9.5 Контрольные вопросы
1. Какая ячейка называется активной? Какие существуют способы
выделения ячеек?
2. Какие комбинации клавиш используются для перемещения на
экран вперед, назад, вправо, влево и для перемещения в начало
и конец текущей строки, заполненной части листа?
3. Какие существуют способы ввода информации в ячейку?
4. Можно ли редактировать информацию в процессе ввода?
5. Какие существуют форматы чисел? Как они устанавливаются?
6. Где расположено поле имени и для чего оно предназначено?
7. Какая комбинация клавишей вызывает окно Присвоение имени?
8. Какие существуют правила присвоения имен?
9. Как вычисляется сумма значений, объединенных именем
Объемное имя?
10.Какие

возможности

предоставляет

команда

Специальная

вставка?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10. ФОРМУЛЫ,
ФУНКЦИИ И

ДИАГРАММЫ

В

MICROSOFT

EXCEL

10.1 Теоретические сведения
Одним из основных назначений Microsoft Excel является выполнение
различных вычислений с помощью формул и встроенных функций.
Формула начинается со знака равенства и представляет собой
выражение, которое может состоять из чисел, ссылок (адресов ячеек) или
функций, объединенных знаками арифметических действий. В формулах
Excel применяются следующие арифметические действия: возведение в
степень (^); умножение (*); деление (/); сложение (+); вычитание (-).

Функция - это готовая формула, которая состоит из имени функции и
аргумента или нескольких аргументов, например СУММ(A3;C8). Имя
функции определяет действия, а аргументы задают значения или ячейки и
указываются в круглых скобках. Причем между именем функции и
круглыми скобками пробелы отсутствуют. Для вычислений с помощью
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функций используется Мастер функций – шаг 1 из 2, который вызывается
щелчком на пиктограмме
команды

fx

Вставка/Формула.

в строке ввода формул или выполнением
Перед

вызовом

функции

необходимо

установить курсор в ту ячейку, в которую необходимо ввести функцию.
Для наглядного представления зависимостей между величинами
электронных таблиц в Excel используются диаграммы. С помощью Excel
можно создавать сложные диаграммы для данных электронных таблиц.
Диаграммы строятся с помощью мастера диаграмм, который можно
вызвать, щелкнув на кнопке Мастер диаграмм на стандартной панели
инструментов, или выполнив команду Вставка/Диаграмма. Диаграмму
можно создать и за один шаг, щелкнув на клавише F11. Перед вызовом
мастера диаграмм необходимо выделить электронную таблицу или часть
таблицы, для которой требуется создать диаграмму.

Например, для построения графика функции Y = 2sin3(5пx) + 7cos(3
пx)2 в

Microsoft

Excel,

ее

необходимо

представить

(с

помощью

арифметических операций, используемых в Excel) в виде удобном для
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выполнения вычислений. После преобразования функции, она будет иметь
вид: Y = 2*(sin(5*ПИ()*x))^3 + 7*cos(3*ПИ()*x)^2.
Затем в ячейки, которые определены для аргумента "x", надо ввести
числа с определенным шагом (например, от -2 до +2 с шагом 0.1), а в
ячейки, предназначенные для размещения функции Y, необходимо ввести
формулу
= 2*(sin(5*ПИ()*x)^3 + 7*cos(3*ПИ()*x)^2.
При этом в формулу вместо аргумента "x" надо ввести ссылки на
ячейки, в которых размещены их значения. После выполнения вычислений
необходимо

выделить

результаты

вычислений

и

вызвать

мастер

построения диаграмм одним из способов, а затем построить график
функции за четыре шага, используя мастер диаграмм.
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
с функциями,

формулами,

диаграммами

Microsoft

Excel,

которые

изложены в лекционном курсе или в рекомендованных источниках
информации.
10.2 Цель работы
Приобретение

практических

навыков

работы

с

формулами,

функциями и диаграммами в Microsoft Excel.
10.3 Постановка задачи
Вычислите функции:
 Y=2sin(пx)cos5(2пx) + sin(5 пx)2, где п - число ПИ = 3, 14;
 Z=cos(2пx) sin3(пx) - 3cos(4пx);
 диапазон изменения аргумента Xнач=-3, Xкон=3, шаг- 0,1
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По результатам выполненных вычислений (функций Y и Z) постройте в
единой

системе

координат

графики

функций.

Графики

функций

расположите на отдельном листе и введите Подписи оси Х.
10.4 Пошаговое выполнение работы
10.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
10.4.2 Запустите Microsoft Excel
10.4.2.1 Запустите Microsoft Excel, используя команду Главного меню
После полной загрузки ОС запустите Microsoft Excel, щелкнув на кнопке
Пуск и выбрав в главном меню команду Программы/Microsoft Office /
Microsoft Excel 2010. В результате откроется окно приложения Microsoft
Excel, в котором отображается пустая рабочая книга "Книга 1" с тремя
рабочими листами.
10.4.2.2 Сохраните рабочую книгу Excel
Для сохранения рабочей книги в Excel выполните команду
Файл/Сохранить, в окне диалога Сохранение документа введите имя
файла: Графики функций. Щелкните на кнопке ОК, сохранив рабочую
книгу Excel в папку Мои документы.
10.4.3 Вычисление функций
10.4.3.1 Назначьте столбцам A, B, C имена (Аргумент X, Функция Y,
Функция Z).
Выполните следующее:
 в ячейку A1 введите имя Аргумент X;
 в ячейку B1 введите имя Функция Y;
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 в ячейку C1 введите имя Функция Z;

10.4.3.2 Заполнение столбца A значениями аргумента X
Выполните следующее:
 в ячейку A2 введите начальное значение (равное -3);
 выделите

ячейку

A2

и

выполните

команду

Редактирование/Заполнить/Прогрессия... ;
 заполните поля: Расположение - по столбцам; Шаг - 0,1; Тип арифметическая Предельное значение - конечное значение 3;
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10.4.3.3 Введение в столбец B формулы для расчета функции Y.
Введите в столбец B формулу для расчета функции Y, используя
Мастер функций или вводя ее с клавиатуры:
 преобразуйте заданную функцию Y=2sin(пx)cos5(2пx) + sin(5
пx)2 в вид удобный для выполнения вычислений в Excel;
После преобразования функции, она будет иметь вид:
Y = 2*sin(ПИ()*x)*(cos(2*ПИ()*x))^5 + sin(5*ПИ()*x)^2.
 выделите ячейку B2 и установите в нее курсор;
 введите

в

ячейку

B2

знак

равенства

"="

и

введите

преобразованную формулу;
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 в качестве аргумента "x" для формулы, введенной в ячейку B2,
используйте относительную ссылку на ячейку A2, т.е. вместо
"x" введите A2.

10.4.3.4 Введение в столбец C формулы для расчета функции Z.
Z=cos(2пx) sin3(пx) - 3cos(4пx)
Z=cos(2*ПИ()*x)* (sin(ПИ()*x))^3 – 3*cos(4*ПИ()*x)
Введите в столбец C формулу для расчета функции Z, используя
Мастер функций или вводя ее с клавиатуры. Ввод формулы для расчета
функции Z аналогичен вводу формулы для расчета функции Y,
описанному в п. 18.4.3.3. Аргументом x для формулы, помещенной в
ячейку C2, является адрес ячейки A2.

10.4.3.5 Заполнение формулами остальных ячеек столбцов B и C
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Для заполнения формулами ячеек столбцов B и C целесообразно
использовать способ автозаполнения:
 выделите одновременно ячейки B2 и C2;

 установите указатель мыши на маркер заполнения и, удерживая
левую кнопку мыши, протяните выделение вниз на остальные
ячейки. Ячейки будут заполнены формулами.
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10.4.4 Построение графиков
10.4.4.1 По результатам вычислений постройте график функции Y
Для построения графика функции Y на отдельном листе выполните
следующее:
 выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция
Y;
 выполните команду Вставка/Диаграмма;
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 выбирая на каждом из четырех шагов требуемые установки,
постройте график на отдельном листе.

10.4.4.2 По результатам вычислений постройте график функции Z на
той же диаграмме что и график функции Y
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Для построения графика функции Z на той же диаграмме что и график
функции Y выполните:
 выделите результаты вычислений вместе с заголовком Функция
Z
 выполните команду Копировать;

 откройте лист с графиком функции Y;
 выделите диаграмму, щелкнув на ней левой клавишей мыши;
 вставьте данные из буфера обмена, выполнив правой кнопкой
мыши команду Вставить.
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10.4.5 Введите Подписи оси X на диаграмме
Для ввода подписи оси X на диаграмме выполните следующее:
 выделите диаграмму;
 выполните

команду

меню

Работа

с

диаграммами/Конструктор/Выбрать данные...;
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 щелкните

на

кнопке

изменить,

расположенную

справа

текстового окна; Подписи оси X;
 перейдите на лист с функциями, выделите значения аргумента
X, кроме заголовка и нажмите на кнопку Ok;
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 чтобы закрыть окно Исходные данные щелкните на кнопке ОК.
Сохраните изменения в файле.

10.4.6 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Excel ,
после чего можете отвечать на контрольные вопросы.

10.5 Контрольные вопросы
1. Что такое относительные ссылки и для чего они используются?
2. Что такое абсолютные ссылки и для чего они используются?
3. Что такое смешанные ссылки и для чего они используются?
4. Какой элемент текущей ячейки или диапазона называется
маркером заполнения?
5. Какая операция выполняется при протягивании формулы по
ячейкам с помощью маркера заполнения?
6. Что такое ряды данных и категории?
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7. Как добавить название диаграммы?
8. Как связать название диаграммы с ячейкой рабочего листа?
9. Как добавить названия к осям диаграммы?
10.По какой команде выполняется форматирование текста на
диаграмме?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11. СПИСКИ В
MІCROSOFT EXCEL

11.1 Теоретические сведения
Список в Mіcrosoft Excel - это набор строк на рабочем листе с
однотипными данными, которые взаимосвязаны и имеют постоянный
формат. Список можно представить в виде плоской база данных, в которой
строки и столбцы списка соответствуют записям и полям в базе данных.
Список должен иметь постоянное количество столбцов, а количество
строк

является

переменным.

Это

позволяет

добавлять,

удалять,

переставлять записи (строки) в списке.
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
с обработкой информации в электронных таблицах Excel с большим
объемом взаимосвязанных данных или в списках (плоских базах данных).
Работа с таблицей Excel как с базой данных изложена в лекционном
курсе и в рекомендованных источниках информации.
11.2 Цель работы
Приобретение

практических

навыков

работы

со списком Microsoft Excel как с плоской базой данных.
11.3 Постановка задачи
Создайте список данных "Остатки товаров на складах" в соответствии
с прилагаемой таблицей, представленной на Рис 11.1.
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Список учета товаров на складах
№
Цена Цена Кол-во Стоимость Стоимость
Поставщик
Категории
Наименование
склада
(руб.) (у.е.) упак.
(руб.)
(у.е.)
Кондитерские
3 Ласунья
продукты
Печенье
150,00
10
Кондитерские
3 Земфира
продукты
Зефир
200,00
26
Кондитерские
3 Мишка
продукты
Конфеты
400,00
200
Кондитерские
3 Буратино
продукты
Шоколад
450,00
157
2
2
2

Нектар
Милка
Милка

2
1

Буратино
Молтрест

1
1

Молтрест
Вишенка

1
5

Ласунья
Краб

5
5
5
5

Карась
Мишка
Вишенка
Молтрест

4

Мишка

4
4
4
4

Земфира
Нектар
Карась
Краб

Напитки
Молочные продукты
Молочные продукты
Кондитерские
продукты
Молочные продукты

Соки
Йогурт
Творог

55,00
45,00
69,80

30
42
52

Конфеты
Творог

480,00
80,25

49
21

Молочные продукты
Напитки
Кондитерские
продукты
Рыбопродукты

Сыр
Соки

155,55
50,00

11
69

Торт
Креветки

200,00
100,00

86
99

Рыбопродукты
Молочные продукты
Напитки
Молочные продукты
Кондитерские
продукты
Кондитерские
продукты
Напитки
Рыбопродукты
Рыбопродукты

Шпроты
Кефир
Соки
Сыр

85,76
40,99
73,18
155,55

12
9
14
17

Шоколад

152,22

15

Конфеты
Соки
Сельдь
Икра

99,99
73,18
125,42
622,98

39
76
10
77

Рис. 11.1
Выполните обработку данных в списке:
 установите денежные форматы полей;
 вычислите цены продуктов в у.е. и общую стоимость продуктов
в рублях и в у.е.;
 отсортируйте данные в списке по нескольким полям;
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 добавьте промежуточные итоги по полям: Стоимость (руб.),
Стоимость (у.е.);
 используя

форму,

отберите

записи,

соответствующие

критериям: Категория - Кондитерские продукты, Цена (руб.)
меньше 150 рублей;
 используя

автофильтр,

отберите

данные,

в

которых

поставщиком является "Ласунья";
 используя автофильтр, выберите те продукты, Цена (руб.)
которых находится в пределах от 60 до 100 рублей.
11.4 Пошаговое выполнение работы
11.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
11.4.2 Запустите Microsoft Excel
11.4.2.1 Запустите Microsoft Excel, используя команду Главного меню
После полной загрузки ОС запустите Microsoft Excel, щелкнув на кнопке
Пуск и выбрав в главном меню команду Программы/Microsoft Office,
Microsoft

Office

Excel

2010.

В

результате

откроется

окно

приложения Microsoft Excel, в котором отображается пустая рабочая книга
"Книга 1" с тремя рабочими листами.
11.4.2.2 Сохраните рабочую книгу Excel
Для сохранения рабочей книги в Excel выполните команду
Файл/Сохранить, в окне диалога Сохранение документа введите имя
файла: Учет товаров. Щелкните на кнопке Сохранить, сохранив рабочую
книгу Excel в папке Мои документы.
11.4.3 Создайте список

243

Лабораторная работа №11.
Списки в Microsoft Excel

11.4.3.1 Создайте список данных "Остатки товаров на складах" в
соответствии с данными таблицы, представленной на Рис. 11.1
11.4.3.2

Установите

денежные

форматы

полей

Установите денежные форматы для следующих полей:
 для полей Цена (руб.) и Стоимость (руб.) установите Формат Денежный, Число десятичных знаков - 2, Обозначение - р.
русский;

 для полей Цена (у.е.) и Стоимость (у.е.) установите Формат Денежный, Число десятичных знаков - 2, Обозначение - $
Английский США.
11.4.3.3 Определите цены продуктов в у.е. и общую стоимость
продуктов в рублях и в у.е.
Для расчета цены продуктов в у.е. и общей стоимости продуктов в
рублях и в у.е. выполните следующее:

244

Лабораторная работа №11.
Списки в Microsoft Excel

 в ячейку F3 введите формулу =E3/K$, где K$ - курс доллара
(цена товара в у.е.);
 в ячейку H3 введите формулу =E3*G3 (стоимость продуктов в
рублях);
 в ячейку I3 введите формулу =F3*G3 (стоимость продуктов в
у.е.);
 распространите

формулы

на

другие

ячейки

методом

автозаполнения.
Сохраните изменения файла.
11.4.4 Сортировка записей в списке
Для

сортировки

записей

по

нескольким

полям

необходимо

выполнить:
 выделите любую ячейку списка;
 выполните команду Данные/Сортировка;
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 в

раскрывающемся

списке

"Сортировать

по"

выберите

заголовок столбца Склад, в списке "Затем по" выберите
заголовок столбца Наименование, а в списке "В последнюю
очередь, по" - Цена (руб.);
 выберите тип сортировки "По возрастанию";
 нажмите кнопку ОК для выполнения сортировки.
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11.4.5 Промежуточные итоги по полям
Добавьте промежуточные итоги по полям: Стоимость (руб.),
Стоимость (у.е.), для этого выполните:
 команду меню Данные/Промежуточный итог;

 установите "При каждом изменении в:" - № склада, "Операция:"
- Сумма, "Добавить итоги по:" - Стоимость (руб.) и Стоимость
(у.е.) в раскрывающихся списках открывшегося окна диалога;

 нажмите кнопку ОК для вставки промежуточных итогов по
полям.
11.4.6 Отбор записей в списке с помощью формы
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Для отбора записей соответствующих критериям: Категория Кондитерские продукты, Цена (руб.) меньше 150, выполните следующее:
 выделите ячейку списка;
 выберите команду "Данные" - "Форма";

 нажмите кнопку "Критерии";
 введите условия отбора записей (Категория - Кондитерские
продукты, Цена (руб.) <150);

 нажмите кнопку "Далее", а затем кнопку "Назад" для просмотра
отобранных записей;
 нажмите кнопку "Закрыть".
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11.4.7 Использование автофильтра для поиска записей
11.4.7.1 Поиск записей, отвечающих одному условию в одном поле
(столбце) списка
Используя автофильтр, отберите записи, в которых поставщиком
является Ласунья:
 выделите ячейку списка;
 выполните команду Данные/ Автофильтр;

 щелкните на кнопке автофильтра в поле Поставщик;
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 в раскрывшемся списке выберите Ласунья, редактор мгновенно
скроет строки, которые не содержат Поставщика Ласунья.

11.4.7.2 Поиск записей, отвечающих одному или двум условиям в
одном столбце списка.
Для поиска записей по одному или двум условиям применяется
"Пользовательский автофильтр". Перед этим выполните Поставщик:
фильтр / Выделить все (чтобы отобразились все поставщики)
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Выберите товары, стоимость которых находится в пределах от 60 до
100 рублей, используя следующий алгоритм:
 выделите ячейку списка;
 выполните команду Данные/ Автофильтр;
 щелкните на кнопке автофильтра в столбце Цена (руб.);

 щелкните на команде "Текстовые фильтры"/Настраиваемый
фильтр,

откроется

окно

диалога

"Пользовательский

автофильтр";
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 в

двух

левых

соответствующие

раскрывающих
операторы

списках

(больше

и

выберите
меньше

соответственно), а в двух правых раскрывающих списках
выберите требуемые значения (60 и 100 соответственно). Затем
установите переключатель в положение "и";

 щелкните на кнопке ОК для выполнения фильтрации. В списке
будут

отображены

записи,

удовлетворяющие

заданным

критериям.
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Сохраните изменения в файле.
11.4.8 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладную программу Microsoft Excel,
после чего можете отвечать на контрольные вопросы.
11.5 Контрольные вопросы
1. Какие правила необходимо соблюдать при работе со списками?
2. При каком условии добавленные к списку строки автоматически
включаются в этот список?
3. Как выполняется сортировка списка по строкам и столбцам?
4. По какой команде выполняется анализ списков с помощью автофильтра?
5. Как найти пустые ячейки с помощью автофильтра?
6. Как производится удаление Автофильтра?
7. Для чего используется функция промежуточные итоги?
8. Что нужно предпринять, чтобы подвести итоги только для
видимых данных, которые получаются в результате фильтрации
списка?
9. Как создаются вложенные итоги?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12. СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА ПРИЛОЖЕНИЙ MІCROSOFT EXCEL И
WORD

12.1 Теоретические сведения
Существует

множество

различных

способов

совместного

использования данных программами Microsoft Office. Например, Word
предоставляет несколько способов вставки данных Microsoft Excel в
документ Word. Можно скопировать и вставить электронную таблицу
Excel в документ Word. Кроме того, в документ Word можно также
вставить электронную таблицу в виде связанного объекта или внедренного
объекта.
Основные различия между связыванием и внедрением (встраиванием)
объектов заключаются в месте хранения данных и способе обновления
данных после помещения их в документ.
Связанный объект – это объект (например, электронная таблица),
созданный в одном файле и вставленные в другой файл с поддержкой
связи

между

файлами.

Связанный

объект

может

обновляться

одновременно с обновлением исходного файла. Связанный объект не
является частью файла, в который он вставлен.
Внедренный объект – это объект (например, электронная таблица),
вставленный в файл. Будучи внедренным, объект становится частью
файла. При двойном щелчке внедренный объект открывается с помощью
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программы, в которой был создан. Все вносимые во внедренный объект
изменения отображаются в содержащем его файле.
Связывание и внедрение можно осуществлять как при помощи буфера
обмена, так и при помощи диалогового окна "Вставка объекта", которое
вызывается командой Объект в меню Вставка.
Для выполнения этой лабораторной работы необходимо ознакомиться
со способами совместного использования данных программами Microsoft
Office. Внедрение при помощи диалогового окна "Вставка объекта"
изложено

в лекционном

курсе и

в

рекомендованных

источниках

информации.
12.2 Цель работы
Приобретение практических навыков работы с программами Microsoft
Excel и Word в процессе создания документов, копирования, связывания и
внедрения объекта (электронной таблицы) Microsoft Excel в документ
Word.
12.3 Постановка задачи
Для выполнения лабораторной работы выполните следующее:
1) создайте документ Word в соответствии с прилагаемым образцом,
представленном

на

Рис

4.1;

2) создайте чистую книгу, заполните рабочий лист в соответствии с
прилагаемым образцом, представленном на Рис 4.2, и выполните
необходимые

вычисления;

3) вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ Word
следующими способами:
 в виде таблицы Word;
 в виде внедренного объекта;
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 в виде связанного объекта;
После вставки таблицы Excel в документ Word удалите данные в
ячейке G5 во всех таблицах и обновите данные.

Рис. 12.1

256

Лабораторная работа №12.
Совместная работа приложений Microsoft Excel и Word

Рис. 12.2
12.4 Пошаговое выполнение работы
12.4.1 Включите ПК
Нажмите кнопку Power на системном блоке ПК.
12.4.2 Запустите Microsoft Word и Excel
12.4.2.1 Запустите Microsoft Word, используя команду Главного меню
После запуска Microsoft Word откроется окно приложения "Документ 1 Microsoft Word", в котором отображается пустой текстовый документ,
основанный на шаблоне Обычный. Создайте документ в соответствии с
прилагаемым образцом, представленном на Рис 12.1, и сохраните его.
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12.4.2.2 Не закрывая Word, запустите Microsoft Excel
После запуска Microsoft Excel откроется окно приложения, в котором
отображается пустая рабочая книга "Книга 1" с тремя рабочими листами.
Создайте новую книгу и заполните рабочий лист в соответствии с
прилагаемым образцом, представленном на Рис 4.2. Выполните все
расчеты (заполните строки и столбец "Всего" и строку "Итого") в
электронной таблице и сохраните файл (рабочую книгу).
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12.4.3 Вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ
Word различными способами
12.4.3.1 Вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ
Word в виде таблицы Word.
Для этого выполните следующие действия:
 выделите диапазон ячеек таблицы;
 нажмите кнопку Копировать на панели инструментов;
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 перейдите в документ Word, выберите место вставки таблицы и
нажмите кнопку Вставить на панели инструментов.

12.4.3.2 Вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ
Word в виде внедренного объекта
Для этого выполните следующие действия:
 выделите диапазон ячеек таблицы;
 нажмите кнопку Копировать на панели инструментов;
 перейдите

в

документ

Word,

выберите

место

вставки

внедренного объекта;
 выберите команду Специальная вставка на вкладке Главная
(параметры команды Вставить), или Alt+Ctrl+V;
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 установите переключатель в положение Вставить;
 В списке "Как:" выберите Лист Microsoft Office Excel (объект) и
щелкните на кнопке ОК

12.4.3.3 Вставьте созданную электронную таблицу Excel в документ
Word в виде связанного объекта
Для этого выполните следующие действия:
 выделите диапазон ячеек таблицы;
 нажмите кнопку Копировать на панели инструментов;
 перейдите в документ Word, выберите место вставки связанного
объекта;
 выберите команду Специальная вставка;
 установите переключатель в положение Связать;
 В списке "Как:" выберите Лист Microsoft Office Excel (объект) и
щелкните на кнопке ОК.
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12.4.4 Удалите данные в ячейке G5 во всех таблицах, вставленных в
документ Word, и обновите данные
12.4.4.1 Удалите данные в ячейке G5 (число 128) таблицы Word,
созданной способом копирования, и обновите данные во всей таблице.
Для этого:
 удалите число 128 в ячейке G5;
 пересчитайте данные во всей таблице;
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12.4.4.2 Удалите данные в ячейке G5 (число 128) таблицы Word,
созданной способом внедрения объекта, и обновите данные во всей
таблице.
Для этого:
 выполните двойной щелчок на внедренном объекте (таблице),
чтобы он открылся с помощью программы Excel, в которой был
создан;
 удалите число 128 в ячейке G5;
 данные во всей таблице будут автоматически пересчитаны;
 щелкните вне поля внедренного объекта, чтобы вернуться в
Word.
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12.4.4.3 Удалите данные в ячейке G5 (число 128) таблицы Word,
созданной способом связывания объекта, и обновите данные во всей
таблице.
Выполните следующее:
 выполните двойной щелчок на связанном объекте (таблице),
откроется окно приложения Excel с открытой рабочей книгой;

 удалите число 128 в ячейке G5;
 данные во всей таблице будут автоматически пересчитаны;
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 закройте приложение Excel, чтобы вернуться в Word.
12.4.5 Завершение работы
Сообщите преподавателю о выполненной работе. После разрешения
на завершение работы закройте прикладные программы Microsoft Word и
Excel.
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Итоговая самостоятельная работа в Mіcrosoft EXCEL:
 Изучить правила распределения вариантов (см. Приложение 5);
 Выполнить задания по рисованию плоскостного графика по
вариантам;
 Выполнить задания по рисованию пространственного графика
по вариантам;
 Выполнить задания по решению уравнений по вариантам;
 защита проекта.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №13. ЗНАКОМСТВО
С СУБД MІCROSOFT ACCESS. СОЗДАНИЕ
ТАБЛИЦ И ЗАПРОСОВ

13.1 Теоретические сведения
Изучите теоретические основы создания таблиц и их связей в СУБД
Microsoft Access 2010, рассмотренные в лекционном курсе, в СУБД
Microsoft Access 2007 - 2010 или других источниках информации.
13.2 Цель работы
Создание базы данных (таблицы и связи между ними) средствами
СУБД Microsoft Access.
13.3 Постановка задачи
Предметная область: Деканат (успеваемость студентов).
Основные

предметно-значимые

сущности:

Студенты,

Группы

студентов, Дисциплины, Успеваемость.
Основные предметно-значимые атрибуты сущностей:
- студенты – фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место
рождения, группа студентов;
- группы студентов – название, курс, семестр;
- дисциплины – название, количество часов;
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- успеваемость – оценка, вид контроля.
Основные требования к функциям системы:
- выбрать успеваемость студентов по группам и дисциплинам.
Характеристики таблицы-объекта: Группы студентов. Таблица 1
Свойства поля:
Описание

Код группы

Имя поля

Тип
данных

КодГруппы

счетчик

Название группы

Название

текстовый

Курс

Курс

числовой

Семестр

Семестр

числовой

(ключевое поле)

Размер Индексированно
поля

е

длинное

Установится

целое

автоматически

6

Нет

длинное

Нет

целое
длинное

Нет

целое

Характеристики таблицы-объекта Студенты: Таблица 2
Свойства поля:
Описание

Код студента
(ключевое поле)

Имя поля

Тип
данных

КодСтудента счетчик

Размер Индексированно
поля

е

длинное

Установится

целое

автоматически
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Код группы
(внешний ключ)

КодГруппы числовой

длинное

Да. Совпадения

целое

допускаются

Фамилия

Фамилия

текстовый

20

Нет

Имя

Имя

текстовый

15

Нет

Отчество

Отчество

текстовый

15

Нет

Пол

Пол

текстовый

1

Нет

Дата рожд дата/время

-

Нет

-

Нет

Дата рождения
Место рождения

Место рожд

МЕМО

Характеристики таблицы-объекта: Дисциплины. Таблица 3
Свойства поля:
Описание

Имя поля

Тип поля Размер
поля

Код дисциплины КодДисциплины
Название
дисциплины
Общий объем
часов

счетчик.

Название

текстовый

КолЧасов

числовой

Индексированное

длинно

Установится

е целое

автоматически

15

Нет

длинно
е целое

Нет

Характеристики таблицы-объекта: Успеваемость. Таблица 4
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Свойства поля:
Описание

Имя поля

Код оценки
(ключевое поле)
Код дисциплины
(внешний ключ)
Код студента
(внешний ключ)
Оценка

КодОценки

Тип поля Размер Индексированно

счетчик.

КодДисциплины числовой

поля

е

длинное

Установится

целое

автоматически

длинное
целое
длинное

Да (Допускается)

КодСтудента

числовой

Оценка

текстовый

8

Нет

Вид контроля текстовый

7

Нет

целое

Да (Допускается)

Вид контроля
(экзамен, зачет,
рейтинг)

Создайте новую базу данных
Создайте необходимые таблицы, согласно предметной области.
Установите типы данных (счетчик, текстовый, числовой и т.д.),
описание и другие необходимые свойства полей (размер поля, маску ввода,
подпись, значение по умолчанию и т.д.) созданных таблиц.
Определите первичные ключи в созданных таблицах.
Определите
необходимые

необходимые

параметры

связи

обеспечения

между

таблицами,

целостности

данных

задайте
и

вид

объединения.
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В схеме данных проверьте правильность созданных таблиц и связей
между ними.
Заполните созданные таблицы данными (минимум 10 записей на
таблицу).
Создайте необходимые запросы на выборку, выполняющие основные
требования к функциям системы:
1) Создать запрос на выборку. Отображать все фамилии студентов,
которые получили оценки отл/A по всем дисциплинам (Успеваемость
студентов).
2) Создать параметрический запрос. Создать запрос, в результате которого
будет выводиться Фамилия студента, Название группы, Дисциплина и
Оценка (отл/А), полученная студентом по дисциплине.
Оформите отчет о выполнении лабораторной работы.
13.4 Пошаговое выполнение работы
1.

Загрузить

Программы

—

Microsoft
Microsoft

Access, выполнив
Access

(или

действия:

выполнив

Пуск—>

щелчок

на

соответствующей пиктограмме на панели Microsoft Office).
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2. Создать новую базу данных.
После загрузки MS Access на экране появится главное окно. При
первом запуске Access в главном окне выводится область задач в режиме
«Приступая к работе», с помощью которой можно открыть существующие
БД и «Создать файл».

При выборе команды «Создать файл» в области задач изменится
режим на «Создание файла».
При выборе команды «Новая база данных» откроется окно диалога
«Файл новой базы данных», в котором необходимо выбрать имя диска и
директории для хранения БД, а также имя БД (тип файла устанавливается
по умолчанию «Базы данных Microsoft Office Access») и щелкнуть на
кнопке «Создать», будет сохранен файл с расширением .accdb.
В главном окне приложения появится окно БД с назначенным именем,
например «Деканат: база данных (формат Access 2007).
3. Создать структуры таблиц.
В появившемся на экране окне БД Деканат: база данных выбрать
вкладку Таблицы и щелкнуть на пиктограмме Конструктор на панели
инструментов. Появится окно Конструктора таблиц.
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3.1. Создать структуру таблицы Группы студентов.
В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, Тип
данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 1.
Для перехода от раздела к разделу использовать клавишу <ТаЬ> или
щелчок мышью на нужной ячейке.
В разделе Тип данных для изменения типа раскрыть окно выбора
типа, выполнив щелчок по кнопке раскрытия списка, затем выполнить
щелчок в строке, содержащей соответствующий тип.
При этом в нижней части экрана в разделе Свойства поля появляется
информация о свойствах данного поля. При необходимости туда можно
вносить изменения, выполнив щелчок в соответствующей строке, удалив
предыдущее значение и введя новое. Дополнительно можно задать формат
поля, условие на значение и т.д.
После заполнения разделов необходимо задать ключевое поле. В
качестве ключевого поля выбрать поле КодГруппы.
Для создания ключевого поля выделить поле КодГруппы, выполнив
щелчок слева от имени поля на полосе выделения. Выполните щелчок по
пиктограмме Ключевое поле на панели инструментов приложения. Слева
от имени поля появится изображение ключа.
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После создания структуры таблицы необходимо сохранить ее. Файл.
— Сохранить, или. Сохранить, как... В окне диалога Сохранение ввести
имя для сохранения созданной таблицы: Группы студентов, затем ОК.

3.2. Создать структуру таблицы Студенты:
В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, Тип
данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 2.
Для поля КодГруппы выбрать тип Мастер подстановок.
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Это позволит облегчить заполнение данными этого поля, так как в
таблице Студенты будут отображаться не коды группы, а их названия.
После выбора типа Мастер подстановок откроется первое диалоговое окно
Создание подстановки.

В этом окне выбирается способ, которым столбец подстановки
получит свои значения: из таблицы или запроса, затем щелчок по кнопке
Далее.
В следующем диалоговом окне выбирается таблица, содержащая
столбец подстановки – Группы студентов, щелчок по кнопке Далее.
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В следующем окне выбирается поле (Название), используемое в
качестве столбца подстановки, и щелчком по кнопке переносится в окно
Выбранные поля. Щелчок по кнопке Далее.

Следующее окно содержит сообщения о том, какие действия
выполнить со столбцом в случае необходимости. Щелчок по кнопке Далее.
В следующем окне выполнить щелчок по кнопке Готово. Появится
сообщение о том, что перед созданием связи необходимо сохранить
таблицу. Для этого выполнить щелчок по кнопке Да.
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В разделе Тип данных будет указан тип числовой, т.е. тип,
соответствующий типу поля подстановки из таблицы Группа студентов.
Для поля КодГруппы установить свойство - Индексированное поле.
Для этого в разделе Свойство поля выбрать строку Индексированное поле.
Выполнить щелчок по кнопке раскрытия списка и выбрать строку - Да
(Допускаются совпадения).
После создания структуры таблицы необходимо задать ключевое поле
- КодСтудента.
Сохранить структуры таблицы, введя имя таблицы, Студенты.
3.3.

Создать

структуру

таблицы

Дисциплины.

В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, Тип данных и
Свойства поля в соответствии с таблицей 3.
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После создания структуры таблицы необходимо задать ключевое поле
- КодДисциплины.
Сохранить структуры таблицы, введя имя таблицы, Дисциплины.
3.4. Создать структуру таблицы Успеваемость.
В окне Конструктора таблиц заполнить разделы Имя поля, Тип
данных и Свойства поля в соответствии с таблицей 4.
Для полей КодДисциплины и КодСтудента выбрать тип Мастер
подстановок. Это позволит облегчить заполнение данными этих полей, так
как в таблице Успеваемость будут отображаться не коды дисциплины и
студента, а их названия.
Код дисциплины:
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Код студента:
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В таблице необходимо выбрать поля КодДисциплины и КодСтудента
в качестве индексированных полей. Для свойства Индексированное поле
установить значение Да (Допускаются совпадения).
После создания структуры таблицы необходимо задать ключевое поле
–

КодОценки

(можно

отказаться

от

создания

ключевого

поля)

Сохранить структуру таблицы с именем Успеваемость.
4. Установить связи между таблицами:
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Открыть на ленте вкладку Работа с данными, выбрать кнопку Схема
данных.
Появится

окно

Схема

данных,

содержащее

диалоговое

окно

Добавление таблицы, в котором отображается список таблиц. Выделить
все таблицы: Группы студентов, Студенты, Дисциплины и Успеваемость и
выполнить щелчок на кнопке Добавить.
В окне Схема данных появятся таблицы, после этого необходимо
закрыть окно Добавление таблицы.

Далее необходимо связать таблицы Группы студентов и Студенты,
отбуксировав

поле

КодГруппы

таблицы

Группы

студентов,

на

соответствующее поле таблицы Студенты. В появившемся диалогом окне
Изменение связей необходимо активизировать флажки: Обеспечить
целостность данных, каскадное обновление связанных полей и каскадное
удаление связанных записей, убедится в том, что тип отношений один-комногим и нажать кнопку Создать. В окне Схема документа появится связь
один-ко-многим между таблицами Группы студентов и Студенты.
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Аналогично связать таблицы Студенты и Успеваемость, отбуксировав
поле КодСтудентов таблицы Студенты, на соответствующее поле таблицы
Успеваемость и установив те же флажки. Кроме того, необходимо связать
таблицы Дисциплины и Успеваемость, используя КодДисциплины.

Закрыть окно Связи. При запросе на сохранение выполнить щелчок на
кнопке Да. ы
5. Заполнение таблиц.
Для заполнения таблиц Группы студентов и Студенты данные
выбираются самостоятельно, а для таблиц Дисциплины и Успеваемость
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данные

представлены

в

таблицах

5

и

6.

Заполнение таблиц целесообразно начинать с таблицы Группы студентов,
так как поле Код группы таблицы Студенты используется в качестве
столбца подстановки для заполнения соответствующего поля таблицы
Студенты.
В окне Базы данных выбрать нужную таблицу, затем выполнить
щелчок по кнопке Открыть.

На экране появится структура таблицы БД в режиме таблицы.
Заполнение производится по записям, т.е. вводится информация для всей
строки целиком.
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При заполнении текущей строки появится новая пустая строка.
Переход к следующему полю осуществляется нажатием клавиши <Таb>.
Для заполнения поля MEMO (Место рождения) в таблице Студенты
нажать комбинацию клавиш <Shif+F2>, предварительно установив курсор
в поле MEMO. Откроется текстовое окно «Область ввода». После ввода
или редактирования данных в этом окне щелкнуть по кнопке ОК.

Для заполнения данными поля Код группы в таблице Студенты
использовать список поля подстановки, раскрывая его щелчком мыши по
кнопке раскрытия списка. Выбор названия группы производится щелчком
мыши в соответствующей строке списка.

Таблица-объект Дисциплины Таблица 5
№
п/п
1
2

Название
дисциплины
Иностранный язык
История

Количество
часов
108
108
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3
4
5
6
7
8

Культурология
Математика
Политология
Микроэкономика
Физкультура
Эконом. информатика

72
180
108
180
36
180

Данные для заполнения таблицы Успеваемость Таблица 6
№
п/п
1
2
3
4

Оценка

Описание

5
4
3
2

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

6. Формирование запросов
1)

Создание

запроса

на

выборку.

Задание: создать запрос «Успеваемость студентов» (отображать все
фамилии студентов, которые получили оценки «5» по дисциплинам),
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содержащий

поля:

Группы

студентов,

Фамилия,

Имя,

Отчество,

Дисциплины, Оценка. Список должен быть отсортирован по фамилии по
возрастанию. Указать условия отбора в поле оценка: отл/A
Для этого необходимо выполнить следующую последовательность
действия:
 В окне базы данных необходимо выбрать Создание -> Запросы
-> Конструктор запросов

Появится активное окно Добавление таблицы. В окне Добавление
таблицы следует выбрать таблицы (Группы студентов; Студенты;
Успеваемость; Дисциплины), на основе которых будет проводиться выбор
данных, и щелкнуть на кнопке Добавить. После этого закрыть окно
Добавление таблицы, окно «Запрос 1: запрос на выборку» станет
активным.
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 Переместить имена полей с источника в Бланк запроса. Из
таблицы Группы студентов отбуксировать (двойной щелчок
левой кнопкой мыши или перенос при нажатой левой кнопке
мыши) поле Название в первое поле Бланка запросов, из
таблицы Студенты отбуксировать поле Фамилии во второе поле
Бланка запросов, а из таблицы Успеваемость отбуксировать
поле Оценка в третье поле и из таблицы Дисциплины
отбуксировать поле Название в четвертое поле Бланка запросов.

287

Лабораторная работа №13.
Создание с СУБД Microsoft Access. Создание таблиц и запросов

 Задать принцип сортировки. Курсор мыши переместить в строку
Сортировка для поля Фамилии, появится кнопка открытия
списка режимов сортировки: по возрастанию и по убыванию.
Установить

в

поле

Фамилия

режим

сортировки

–

по

возрастанию.
 В строке Условия отбора необходимо ввести критерии поиска. В
поле Оценка ввести 5, т.е. отображать все фамилии студентов,
которые получили оценки 5.

 После завершения формирования запроса закрыть окно Запрос
на выборку. Откроется окно диалога Сохранить – ответить Да
(ввести имя созданного запроса: Успеваемость студентов), и
щелкнуть ОК. Вернуться в окно базы данных. В окне базы
данных при выбранной вкладке Запросы появится созданный
запрос.

Для выполнения запроса: Выполнить щелчок мышью по запросу
Успеваемость студентов, а затем, по кнопке Открыть. На экране появится,
таблица, в которой, должны отображаться записи с фамилиями студентов,
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названиями групп, названиями дисциплин и полученных оценок, записи
отсортированы по фамилии студентов по возрастанию.

Примечание: чтобы внести изменения в запрос необходимо: выбрать
его щелчком мыши, выполнить щелчок по кнопке Конструктор, внести
изменения. Сохранить запрос, повторить его выполнение.
2) Создать параметрический запрос
Задание: создать запрос, в результате которого будет выводиться
Фамилия студента, Название группы, Дисциплина и Оценка, полученная
студентом по дисциплине.
Для этого необходимо выполнить следующую последовательность
действия:
 задать

запрос

в

режиме

конструктора

или

открыть

существующий запрос: «Успеваемость студентов» в режиме
конструктора;
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 в Бланк запроса в строке Условия отбора ввести условие отбора
в виде приглашения в квадратных скобках, например [Введите
фамилию];

 закрыть окно Запрос на выборку, на вопрос о сохранении
изменения ответить – Да. Вернуться в окно базы данных, где
будет отображен созданный запрос;
 выполнить

запрос,

щелкнув

по

кнопке:

Открыть.

В

появившемся на экране окне диалога «Введите значение
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параметра» надо ввести фамилию студента, информацию об
успеваемости

которого

необходимо

получить,

выполнить

щелчок по кнопке ОК;

 на экране появится таблица с данными о выбранном студенте.

Завершив просмотр, закрыть окно.
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5.5 Контрольные вопросы
1. Дайте краткую характеристику СУБД Access.
2. Что такое реляционная СУБД?
3. Перечислите (кратко) сервисные возможности Access.
4.

Перечислите типы данных, допустимых для использования

в Access.
5.

Что

такое

сортировка,

фильтрация

данных

и

как

они

осуществляются?
7. Какими способами осуществляется заполнение БД?
9. Что такое запросы? Какими возможностями они обладают?
10. Перечислите и охарактеризуйте основные типы запросов,
использующихся в СУБД Access.
11. Кратко охарактеризуйте технологию создания запросов на
выборку.
12. Что такое запрос на изменение?
13. Что такое запрос на удаление?
14. Что такое запрос на обновление записей?
15. Что такое запрос на добавление?
16. Что такое запрос на создание таблицы?
17. Что такое перекрестный запрос?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №14. СОЗДАНИЕ
ФОРМ

14.1 Теоретические сведения
Изучите теоретические основы создания форм в БД Access,
рассмотренные в лекционном курсе, в разделе "Создание форм в СУБД
Access 2007 - 2010" или других источниках информации.
14.2 Цель работы
Создание форм в БД Access с помощью Мастера и Конструктора
14.3 Постановка задачи
Предметная область: Деканат (успеваемость студентов).
Основные

предметно-значимые

сущности:

Студенты,

Группы

студентов, Дисциплины, Успеваемость.
1. Создайте новую форму Студенты, предназначенную для ввода и
просмотра данных о студентах.
2. Создайте формы: Группы студентов, Дисциплины, Успеваемость
3. Сохраните формы, чтобы с ними в дальнейшем можно было
работать.
4. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы.
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14.4 Пошаговое выполнение работы
14.4.1 Для создания формы Студенты с помощью Мастера выполните
следующие действия:
1. Запустите программу Microsoft Access. Откройте учебную БД
«Деканат», созданную в лабораторной работе №13.

2. В окне БД выбрать вкладку Создание, Мастер форм
3.

В первом окне диалога «Создание форм» необходимо выбрать

источник данных Таблица: Студенты. Для этого надо открыть список
Таблицы и запросы, щелкнув на кнопку, справа. Затем все доступные поля
требуется перевести в Выбранные поля, щелкнув на кнопку >>. Щелкнуть
на кнопке Далее.
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4. В новом окне надо выбрать внешний вид формы, например, в один
столбец и щелкнуть Далее.
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5. В появившемся окне осуществляется выбор стиля формы
(например, официальный), после чего требуется перейти в последнее окно,
щелкнув на кнопке Далее.
6. В последнем окне Мастера требуется ввести имя формы и указать
дальнейшие действия: Открыть форму для просмотра и ввода данных;
Изменить макет формы. После ввода имени формы (например, Студенты),
выбора режима: «Открыть форму для просмотра и ввода данных» и щелчка
на кнопке Готово, получите форму для ввода и просмотра записей в
таблицу Студенты

296

Лабораторная работа №14.
Создание форм

7. Аналогичным образом создать формы: Группы студентов,
Дисциплины, Успеваемость.

14.4.2. Создание формы Студенты с помощью конструктора:
1. Запустить программу Microsoft Access и открыть БД
2. В окне БД выбрать вкладку Создание, Конструктор форм.
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Затем в окне свойств выберите в качестве источника данных таблицу
Студенты.

3. Нажмите кнопку Добавить поля.
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4. Поля из списка переместить на форму (по одному или
предварительно выделив с использованием клавиши Shift и мыши, для
выделения всех полей выполнить двойной щелчок мышью на заголовке
окна Список полей).

5. Разместить поля на форме в нужных местах по разработанному
образцу.
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6. Перемещение полей и их имен по форме производиться следующим
образом:
 Выделить объект (поле с именем) щелчком мыши. Вокруг него
появятся

маркеры

перемещения

и

изменения

размеров.

Перемещать поле можно вместе с привязанным к нему именем
или отдельно от него.
 Для перемещения поместить указатель мыши на квадратик,
находящийся в левом верхнем углу элемента. Указатель мыши в
виде

ладони

позволяет

перемещать

объект

вместе

с

привязанным к нему именем, в виде ладони с вытянутым
указательным пальцем - перемещает один объект.
 Нажать кнопку мыши и, удерживая ее, буксировать поле или его
имя в нужное место в форме. Затем отпустить кнопку мыши.
 Для изменения надписи, связанной с полем необходимо
выполнить на ней двойной щелчок мышью. В открывшемся
диалоговом окне Надпись выбрать вкладку Макет и выполнить
необходимые изменения. Затем закрыть окно.
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 Для изменения размеров поместить курсор на размерные
маркеры, при этом курсор примет вид двунаправленной
стрелки. Нажать кнопку мыши, буксировать в нужном
направлении, затем отпустить кнопку мыши.
 Для удаления поля выделить его, нажать клавишу Delete.
7. Сохранить форму, выбрав из меню Файл команду Сохранить как, и
в открывшемся окне выбрать режим сохранения «в текущей базе данных»,
затем щелчок по кнопке ОК.
8. Просмотреть форму в режиме Формы, выполнив щелчок по кнопке
Открыть.

9. Если вид формы не удовлетворяет, открыть форму в режиме
Конструктор и внести необходимые изменения, затем сохранить форму
Файл — Сохранить или выполнить щелчок по пиктограмме Сохранить.
14.5 Контрольные вопросы
1. С какой целью выполняется проектирование базы данных и в
чем оно заключается?
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2. Какие операции с данными в таблице базы данных вы знаете?
3. Каково назначение сортировки данных в таблице? Какие
бывают виды сортировки?
4. Что такое фильтр? Каковы особенности расширенного фильтра?
5. Зачем в базах данных используются формы? Какие разделы
имеются в форме и зачем они предназначены? Какими
способами можно создать форму?
6. Какие элементы управления могут иметь объекты базы данных:
форма, отчет, страница доступа к данным?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №15. СОЗДАНИЕ
ОТЧЕТОВ

15.1 Теоретические сведения
Изучите теоретические основы создания форм в БД Access,
рассмотренные в лекционном курсе, в разделе "Отчеты в базе данных
Access 2007 - 2010" или других источниках информации.
15.2 Цель работы
Создание отчетов в БД Access с помощью Мастера и Конструктора.
15.3 Постановка задачи
Предметная область: Деканат (успеваемость студентов).
Основные

предметно-значимые

сущности:

Студенты,

Группы

студентов, Дисциплины, Успеваемость.
1. Создайте необходимые отчеты для вывода информации из базы
данных, созданной на лабораторной работе № 13
2. Проверьте работу отчетов (для отчетов с параметрами используйте
несколько значений).
3. Сохраните отчеты.
4. Оформите отчет о выполнении лабораторной работы.
15.4 Пошаговое выполнение работы
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1. Запустите программу Microsoft Access. Откройте учебную БД
«Деканат», созданную в предыдущих лабораторных работах.
2. Создайте Отчет: используя в качестве источника данных таблицу
Студенты.

3.

В

Режиме

Конструктора

выполните

редактирование

и

форматирование отчета.
Редактирование отчета:
1) удалите поля код студента в верхнем колонтитуле и области
данных;
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2) переместите влево все поля в верхнем колонтитуле и области
данных.

3) Измените надпись в заголовке страницы:
 В разделе Заголовок отчета выделить надпись Студенты.
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 Поместите указатель мыши справа от слова Студенты, так
чтобы указатель принял форму вертикальной черты (курсора
ввода), и щелкните в этой позиции.
 Введите ЕИ К(П)ФУ и нажмите Enter.

На

вкладке

Конструктор

отчетов

щелкнуть

на

кнопке

Предварительный просмотр, чтобы просмотреть отчет.

Форматирование отчета
Выделите заголовок Студенты ЕИ К(П)ФУ.
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На вкладке Формат или в окне свойств замените гарнитуру,
начертание и цвет шрифта, а также цвет заливки заголовка.

На вкладке Конструктор отчетов щелкнуть на кнопке Предварительный
просмотр, чтобы просмотреть отчет.

Сохранить и закрыть отчет.
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15.5 Контрольные вопросы
1. Для чего нужен отчет? Какие сведения отображаются в отчете?
Какова структура отчета? Какими способами можно создать
отчет?
2. Для чего предназначены страницы доступа к данным? Какие
компоненты имеет страница доступа к данным?
3. Какие средства используются в СУБД Microsoft Access для
целей автоматизации операций с объектами баз данных? Чем
они отличаются?
4. Как можно автоматически выполнить макрокоманду или набор
макрокоманд при открытии базы данных?
5. Зачем устанавливается связь между таблицами? Какие типы
связей между таблицами возможны?
6. Зачем для связанных таблиц используется механизм поддержки
целостности данных? В чем заключается его действие?
7. Какие

возможности

предоставляются

пользователю

для

изменения настроек и параметров СУБД Access?
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Итоговая самостоятельная работа в Mіcrosoft ACCESS:
 Создание таблиц по бизнес-плану: сотрудники, оборудование,
продукты, и др.
 Запросы, формы и отчеты.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Шаблон бизнес-плана №1

Описание
Этот шаблон, входящий в набор с красным оформлением, содержит
подробные пошаговые инструкции по составлению полного бизнес-плана.
С его помощью можно создать набор профессионально оформленных
документов с единообразным видом.
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[Название
бизнес-плана]
[Подзаголовок бизнес-плана]

[Улица и дом]
[Город, регион, индекс]

Тел.: [Телефон]
Факс: [Факс]

[Эл. почта]
[Веб-адрес]
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Пояснительная записка
Составляйте пояснительную записку в последнюю очередь, чтобы в ней можно было обобщить
наиболее важные элементы бизнес-плана.
Приведите краткое положительное описание своей компании, указав ее цели и достижения.
Например, если компания уже работает некоторое время, можно указать, чем она занимается, как
она достигла поставленных целей на текущий момент и что ее ждет впереди. Если компания новая,
опишите, что, как и когда вы предполагаете делать и как планируете преодолевать ожидающие вас
трудности (например, бороться с конкурентами).
Для организации и представления сведений в пояснительной записке можно также использовать
четыре подзаголовка, которые приведены ниже.
Примечание. Чтобы удалить какой-либо совет, щелкните его текст и нажмите клавишу ПРОБЕЛ.

Основные положения
Обобщите основные показатели деятельности компании. Например, можно включить в документ
диаграмму со значениями продаж, расходов и чистой прибыли за несколько лет.
Примечание. Чтобы заменить данные в образце диаграммы собственными значениями, щелкните
диаграмму правой кнопкой мыши и выберите команду "Изменить данные".

Обзор финансовых показателей
120 000р.

Продажи

100 000р.
Чистая
прибыль

80 000р.
60 000р.

Расходы

40 000р.
20 000р.
0р.
2011

2012

2013

2014

Цели
Например, включите временную шкалу с целями, которых вы рассчитываете достигнуть.

Заявление о миссии
При наличии заявления о миссии укажите его здесь. Также добавьте важные сведения о бизнесе, не
указанные в других разделах пояснительной записки.

[ЗАГОЛОВОК БИЗНЕС-ПЛАНА] - [ВЫБЕРИТЕ ДАТУ]
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Факторы успеха
Опишите уникальные или отличительные факторы, которые помогут успешно реализовать бизнесплан.

Описание бизнеса
Предоставьте положительное, краткое и подтвержденное фактами описание бизнеса:
сформулируйте его суть и укажите, что сделает его уникальным, конкурентоспособным и успешным.
Опишите особенности, которые сделают вашу компанию привлекательной для потенциальных
клиентов, и укажите ее основные цели и задачи.

Форма собственности/юридическое лицо
Укажите, является ли компания частным предприятием, корпорацией или партнерством. Если это
уместно, укажите тип деятельности компании (например, производство, торговля или оказание услуг).
Если для работы необходимы лицензии или разрешения, опишите требования для их получения и
укажите, на каком этапе лицензирования вы находитесь.
Если вы еще не указали, предполагается ли создать новую независимую компанию, приобрести уже
существующую, получить право на использование торговой марки или расширить бизнес, укажите
это здесь.

Расположение
Для компаний некоторых типов крайне важно правильно выбрать расположение.


Если для вашей компании расположение не имеет значения, это может оказаться
преимуществом. Отметьте здесь этот факт.



Если расположение уже выбрано, приведите основные сведения о нем. При этом можно
использовать некоторые из факторов, указанных в следующем пункте, или другие
соображения, существенные для вашего бизнеса.



Если расположение еще не выбрано, опишите основные критерии, которыми следует
руководствоваться при выборе.

Рассмотрите приведенные ниже вопросы (данный список не является исчерпывающим).
Какого плана место вы ищете и где? Имеется ли конкретная область, где было бы особенно
желательно расположить компанию с точки зрения маркетинга? Должен ли офис располагаться
на первом этаже? Если да, важно ли, чтобы до этого места было легко добираться
общественным транспортом?
Если вы выясняете, подходит ли вам определенное расположение, или сравниваете разные
расположения, могут оказаться важными указанные далее вопросы. Насколько удобен доступ к
расположению? Каков поток автотранспорта в окрестностях? Достаточно ли рядом мест для
парковки? Нормально ли освещается улица? Есть ли поблизости другие организации или объекты,
привлекающие потенциальных клиентов? Если это магазин, привлекает ли он внимание или что
нужно для этого сделать?
Подходит ли вывеска вашей компании? Действуют ли какие-либо местные ограничения в
отношении рекламных указателей и вывесок? Какая вывеска лучше всего подошла бы? Включили
ли вы стоимость вывески в начальные расходы?
[ЗАГОЛОВОК БИЗНЕС-ПЛАНА] - [ВЫБЕРИТЕ ДАТУ]
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Внутреннее пространство
Для некоторых компаний организация внутреннего пространства на объекте не менее важна, чем его
расположение. Если это относится к вашей компании, опишите достоинства своего подхода.
Как вы определили необходимую площадь помещений? Обдумали ли вы, как использовать их
максимально эффективно?
Нужно ли реализовать какие-либо специальные изменения на объекте или прилегающей территории?
Требуется ли для этого разрешение землевладельца или кого-либо еще?
Как будут демонстрироваться товары (если это уместно)? Есть ли у помещения особенности,
которые делают его более комфортным и (или) потенциально могут увеличить объем продаж?
Опишите особенности внутреннего пространства своей компании, обеспечивающие ей
преимущество над конкурентами.

Время работы
Для некоторых организаций, таких как розничные магазины и сезонные предприятия, важно время
работы.

Товары и услуги
Опишите свои товары или услуги и спрос на них. На какой рынок они ориентированы? Чем они
привлекательны для клиентов? Чем они выделяются на фоне предложений конкурентов?
Если вы предлагаете несколько групп товаров или услуг, опишите их. Почему выбрано такое
сочетание предложений? Как предполагается корректировать его в ответ на изменения требований
рынка?
Если компания работает с товарами, реализовано ли (требуется ли) управление товарноматериальными запасами? Требуется ли время на переупорядочение товаров? Нужна ли система
безопасности для охраны запасов? Требуется ли проводить их аудит?
Примечание.


Если сведения о товарах и (или) услугах вашей компании более важны, чем ее
расположение, укажите их перед расположением и временем работы, изменив порядок
разделов.



Если ваша компания предлагает только товары или только услуги, удалите ненужную часть
заголовка этого раздела.

Поставщики
Если взаимодействия с поставщиками, в том числе финансовые отношения с ними, являются важной
составляющей вашего бизнеса, укажите соответствующие сведения в этом разделе.
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Обслуживание
Укажите в этом разделе услуги, оказываемые клиентам до, во время и после продажи, и способ их
оказания.
Как вы выделяете свои услуги на фоне предложений конкурентов?

Производство
Производит ли ваша компания какие-либо товары? Если да, опишите ее производственные
возможности и используемое специальное оборудование.
Опишите производственный процесс, не раскрывая конфиденциальные сведения.
Если это еще не указано в разделе "Товары и услуги", опишите, как предполагается продавать
производимые товары? Непосредственно покупателям? Через предприятия оптовой торговли или
распространителей? Иным способом?
Как товары будут доставляться на рынок?

Управление
Как имеющиеся у вас навыки и опыт помогут достичь успеха? Чем вы будете заниматься сами и какие
области управления вы делегируете другим руководителям?
Опишите людей, которые будут управлять или управляют компанией, включив ответы на приведенные
ниже вопросы.


Какова их профессиональная подготовка и чем они занимались раньше? (Резюме можно
включить в приложение.)



Каковы их сильные стороны и области компетенции, которые помогут компании добиться
успеха?



Каковы их области ответственности и четко ли они определены (особенно важно в случае
соглашения о партнерстве)?



Какие пробелы в компетенции имеются у выбранных вами руководителей и должны быть
восполнены с помощью сторонних организаций или дополнительных сотрудников?

При наличии соответствующего количества сотрудников опишите иерархию управления в компании.
Какие обучающие материалы и средства поддержки (например, руководство по корпоративным
политикам) будут предоставлены сотрудникам? Будут ли предусмотрены поощрения для сотрудников,
способствующие развитию компании?
Если компания организуется по договору франшизы, на какую помощь вы рассчитываете и в течение
какого времени? Включите сведения о технологических процессах и инструкции, предоставленные
франчайзером.

Управление финансами
Работая над этим разделом, обдумайте, как управление финансами может повлиять на результаты
деятельности компании.
Принимая во внимание конкретные товары или услуги, которые будет предлагать компания,
объясните, как вы собираетесь обеспечить прибыльность бизнеса и за какое время. Будут ли
денежные средства поступать в достаточном количестве или придется иметь дело со значительной
дебиторской задолженностью и безнадежными долгами? Могут ли возникнуть проблемы со
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взысканием долгов?
Подробное описание первоначальных и текущих расходов следует включить в приложение. Однако в
краткой сводке о начальных потребностях и операционном бюджете можно привести ссылки на
соответствующие таблицы, диаграммы или страницы.


В начальные потребности следует включить все однократные траты, такие как расходы на
оборудование или материалы, первоначальные взносы или депозиты, а также расходы на
юридические и профессиональные услуги, лицензии и разрешения, ремонт, дизайн и
отделку объекта, затраты на персонал до открытия компании, траты на рекламу и
продвижение бизнеса.



Когда все будет готово к открытию компании, нужно будет составить текущий бюджет для
определения приоритетов расходов. Он должен включать средства на первые 3-6 месяцев
работы и регламентировать управление финансами компании. Включите в бюджет средства
на аренду, коммунальные услуги, страхование, зарплату (включая налоги), платежи по
ссудам, канцелярские принадлежности, путешествия и развлечения, юридические и
бухгалтерские услуги, рекламу и продвижение бизнеса, ремонт и обслуживание,
амортизацию и любые другие расходы, специфичные для бизнеса.

Можно также включить сведения (или ссылки на них в других разделах бизнес-плана) о системе
бухгалтерского учета и управления товарно-материальными запасами, которую вы используете,
планируете использовать или должны использовать по требованию франчайзера.

Создание/приобретение компании
Представьте основные сведения о создании или приобретении компании (если это неуместно,
удалите данный раздел).
Как указано в предыдущем разделе, включите таблицу расходов на создание или приобретение
компании в приложение.

Маркетинг
Успех бизнеса во многом зависит от маркетинга. Крайне важно как можно больше узнать о
потенциальных клиентах: кто они такие, что им нужно, каковы их ожидания, что им нравится и не
нравится.

Анализ рынка
Каков ваш целевой рынок? (Кто будет покупать ваши товары или использовать ваши услуги?) Каковы
демографические показатели рынка? Каков размер потенциальной клиентской базы?
Где проживают потенциальные клиенты? Как вы собираетесь проинформировать их о своей
компании, ее расположении и предложениях?
Если вы предлагаете какие-либо новые или эксклюзивные товары или услуги, как вы можете
подтвердить наличие спроса на них?
Растет ли ваш целевой рынок, уменьшается или остается неизменным?
Какую долю рынка вы рассчитываете получить? Как вы сможете добиться этого?
Примечание. Для наглядной демонстрации потенциальных возможностей рынка можно использовать
диаграмму наподобие приведенной ниже.
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% роста за предыдущий период

Рост локального рынка
40%

Потенциальные
клиенты

35%
30%

Новые дома

25%
20%

Новые компании

15%
10%
5%
0%
2008

2012

2016

Сегментация рынка
Сегментирован ли целевой рынок? Делятся ли работающие на нем компании на разные уровни по
качеству, стоимости или диапазону предлагаемых продуктов?
Зависит ли сегментация рынка от географических факторов, товарных серий, цен или других
факторов?
К какому сегменту рынка относится основная деятельность вашей компании? Какую долю от всего
рынка составляет этот сегмент? Какую долю этого сегмента вы рассчитываете охватить?
Примечание. Для демонстрации отношения частей к целому, например отдельных сегментов ко
всему целевому рынку, хорошо подходит круговая диаграмма. Чтобы изменить форму меток данных,
щелкните метку правой кнопкой мыши и выберите команду "Изменить форму меток данных".

Сегменты рынка
Скидка
20%

Элитный
25%

Средний
55%

Конкуренция
Кто еще занимается бизнесом, аналогичным вашему?
Опишите вкратце нескольких своих основных конкурентов. Какая доля рынка принадлежит каждому из
них? Каковы их сильные и слабые стороны? Какие полезные выводы можно сделать, проанализировав
их деятельность, ценообразование, рекламу и общие подходы к маркетингу? Как вы планируете вести
конкуретную борьбу? Как вы рассчитываете превзойти конкурентов?
С какой косвенной конкуренцией (например, со стороны интернет-магазинов, универмагов или
импортеров) вы столкнетесь?
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Как вы собираетесь внедрять новые технологии и адаптироваться к изменениям, которые могут
повлиять на ваш бизнес в будущем?

Ценообразование
Какова ваша политика в отношении ценообразования?
Какие из указанных далее стратегий ценообразования могут подойти для вашего бизнеса? Розничное
ценообразование, назначение цен, более высоких или низких по сравнению с конкурентами,
дифференцированное ценообразование, выравнивание цен, определение цен на основе издержек
и фиксированной прибыли, другой подход?
Каие политики ценообразования используют ваши конкуренты и как они соотносятся с вашими?
Придерживаетесь ли вы цен, средних для отрасли?
Как вы будете отслеживать цены и затраты для обеспечения прибыльности бизнеса?
Как вы планируете адаптироваться к рыночным изменениям, чтобы сохранить прибыльность бизнеса,
невзирая на инновации и усилия конкурентов?

Реклама и продвижение
Как вы собираетесь рекламировать свой бизнес?
Какие из указанных далее способов и средств рекламы помогут обеспечить наилучшие возможности
для успешного развития бизнеса? Справочные службы, веб-сайты социальных сетей, СМИ (газеты,
журналы, телевидение, радио), прямые почтовые рассылки, маркетинг по телефону, семинары и
другие мероприятия, совместная реклама с другими компаниями, торговые представители, устная
реклама, другие способы?
Как будет определяться рекламный бюджет?
Как будут отслеживаться результаты рекламы и других мер по продвижению бизнеса?
Будет ли реклама регулярной или сезонной?
Как будут упаковываться товары? Провели ли вы исследования по определению упаковки, наиболее
привлекательной для клиентов? Проанализировали ли вы затраты на упаковку разных видов?

Стратегия и реализация
Описав важные элементы бизнеса, можно обобщить стратегию их реализации. Если компания
является новой, определите приоритеты действий, которые нужно выполнить, чтобы поставить бизнес
на ноги. Опишите свои цели, укажите, как вы собираетесь их достигнуть и за какое время.
Планированием часто пренебрегают, однако обеспечение максимально возможного контроля над
релевантными процессами и эволюцией бизнеса остается одной из важнейших задач при
составлении бизнес-плана. Какие способы планирования будут использоваться?
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Приложение
Первоначальные расходы
Лицензии на ведение коммерческой
деятельности
Расходы на регистрацию
Депозиты
Банковский счет
Аренда
Внутренние изменения
Необходимое оборудование:
Элемент 1
Элемент 2
Элемент 3
Оборудование, всего
Страхование
Канцелярские принадлежности и
визитные карточки
Брошюры
Предварительная реклама
Начальный уровень запасов
Прочее (список):
Элемент 1
Элемент 2
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, ВСЕГО
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Определение начального капитала
1.

Начните с заполнения таблицы движения денежных средств на следующей странице значениями расходов.

2.

Укажите для первого месяца в таблице начальную сумму 0 р. и объедините расходы из таблицы движения денежных средств по трем статьям:
аренда, заработная плата и другие расходы (включив невыплаченную долю первоначальных расходов в статью "другие" первого месяца).

3.

Продолжайте заполнять таблицу по месяцам, пока значения баланса на конец периода не станут стабильно положительными.

4.

Найдите наибольшее отрицательное значение баланса — это сумма начального капитала, необходимая для выживания компании до
достижения порога безубыточности, после которого все расходы будут покрываться доходами.

5.

Вставьте сумму необходимого начального капитала в таблицу движения денежных средств как начальную сумму для первого месяца.

Месяц 1
Начальная сумма

Месяц 2

Месяц 3

Месяц 4

Месяц 5

Месяц 6

Месяц 7

Месяц 8

0,00 р.

Доходы:
Продажа за наличные
Поступления
Общие доходы
Расходы:
Аренда
Заработная плата
Другие
Общие расходы
Баланс на конец периода
ИЗМЕНЕНИЕ (ДВИЖЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ)
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Денежный поток
Месяц 1

Месяц 2

Месяц 3

Месяц 4

Месяц 5

Месяц 6

Месяц 7

Месяц 8

Месяц 9

Месяц 10

Месяц 11

Месяц 12

Начальная сумма
Доходы:
Продажа за наличные
Поступления
Общие доходы
Расходы:
Аренда
Коммунальные услуги
Заработная плата
(включая налоги)
Соцпакет
Платежи по ссудам
Поездки
Страхование
Реклама
Гонорары
специалистов
Канцелярские
принадлежности
Почтовые расходы
Телефон
Интернет
Банковские сборы
Общие расходы
БАЛАНС НА КОНЕЦ
ПЕРИОДА
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Прогнозируемая прибыль
Заявление о прогнозируемой прибыли — другое средство управления, служащее для определения предполагаемой прибыли в каждом месяце по
обоснованным прогнозам объема продаж и расходов. По мере определения и указания предполагаемых показателей по месяцам эти значения можно
использовать как целевые показатели для контроля операционных расходов. Сравнивая фактические результаты с прогнозом, можно определять,
соответствуют ли расходы плану, и при необходимости предпринимать меры по устранению проблем.
Отраслевой процент (Отр. %) вычисляется путем умножения расходов на 100% и деления результата на выручку. Он определяет объем продаж, стандартный
для конкретной отрасли. Эти сведения можно получить у торговых ассоциаций, бухгалтерских организаций, банков или найти в справочниках. С отраслевыми
показателями полезно сравнивать расходы собственного бизнеса. Сопоставьте свой годовой процент со значением, указанным в столбце отраслевого
процента.
Далее описаны некоторые термины, используемые в приведенной ниже таблице.
Общий объем продаж (выручка). Это значение определяет предполагаемый общий объем продаж за месяц. Дайте максимально реалистичную оценку,
приняв во внимание сезонные тенденции, возвраты товаров, скидки и комиссии.
Себестоимость продаж.. Чтобы реалистично оценить себестоимость продаж, нужно учесть все связанные с этим расходы. Например, для товаров нужно
учесть стоимость их транспортировки и погрузки. Расходы на рабочую силу также должны быть включены в себестоимость продаж.
Валовая прибыль. Вычтите себестоимость продаж из выручки.
Коэффициент валовой прибыли. Это значение определяется путем деления валовой прибыли на выручку.
Регулируемые расходы. Регулируемые расходы включают заработную плату (базовую и плату за сверхурочную работу), другие расходы на персонал (включая
оплачиваемый отпуск, больничные, медицинское страхование, страхование на случай безработицы и налоги в фонд социального обеспечения), расходы на
сторонние услуги (включая субподряды, избыточную работу, специальные и однократные услуги), расходы на материальные средства (включая все товары и
услуги, приобретенные для использования в бизнесе), коммунальные платежи (за воду, отопление, свет, уборку мусора и т. д.), расходы на ремонт и
обслуживание (включая регулярные и периодические расходы, например на малярные работы), расходы на рекламу, путешествия и транспорт (включая
использование личного автомобиля в деловых целях, парковку и командировки), бухгалтерские и юридические расходы (на сторонние профессиональные
услуги).
Постоянные расходы. Постоянные расходы включают расходы на аренду (только для недвижимости, используемой в бизнесе), амортизацию капитальных
активов, расходы на страхование (от пожара, кражи, страхование ответственности, социальное страхование и т. д.), погашение ссуд (включая проценты) и
прочие расходы (мелкие траты, не относящиеся к другим категориям).
Чистая прибыль до уплаты налогов. Вычтите общие расходы из валовой прибыли.
Налоги. Укажите налог с продаж, акцизный налог, налог на недвижимость, федеральные и местные налоги и т. д.
Чистая прибыль после уплаты налогов. Вычтите налоги из чистой прибыли до уплаты налогов.
Итог за год. Сложите значения за все месяцы по каждой статье продаж и расходов.
Годовой процент. Умножьте итог за год на 100% и разделите результат на выручку. Сравните с отраслевым процентом в первом столбце.
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Отр. %

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итог за год

Годовой %

Оценка выручки
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Регулируемые расходы:
Заработная плата
Расходы на персонал
Расходы на юридические и
бухгалтерские услуги
Реклама
Путешествия/транспорт
Членские взносы и
подписки
Коммунальные услуги
Прочие
Регулируемые расходы, всего
Постоянные расходы:
Аренда
Амортизация
Страхование
Разрешения/лицензии
Платежи по ссудам
Прочие
Постоянные расходы, всего
Общие расходы
Чистая прибыль до уплаты
налогов
Налоги
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
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Отчет о прибылях и убытках
Эта таблица содержит практически те же сведения, что и заявление о прогнозируемой
прибыли. В компаниях с налаженной деятельностью этот отчет используется для сравнения
результатов в разные периоды. Многие кредиторы требуют отчеты о прибылях и убытках за
последние три года работы.
Вместо сравнения фактических доходов и расходов со средним по отрасли значением в
отчете о прибылях и убытках каждая статья доходов и расходов сравнивается с
соответствующей статьей бюджета. В большинстве компьютеризированных систем
бухгалтерского учета можно создавать отчеты о прибылях и убытках для указанных периодов со
сравнением или без сравнения с бюджетом.

Прибыль и убытки (сравнение бюджета и фактического исполнения): ([Месяц и
год начала]—[Месяц и год окончания])
[Месяц и год начала]—
[Месяц и год окончания]
Доходы:
Продажи
Другие
Общие доходы
Расходы:
Заработная плата
Расходы на персонал
Расходы на
юридические и
бухгалтерские услуги
Реклама
Путешествия/транспорт
Членские взносы и
подписки
Коммунальные услуги
Аренда
Амортизация
Разрешения/лицензии
Платежи по ссудам
Прочие
Общие расходы
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Бюджет

Превышение бюджета

Приложение 1.
Шаблон бизнес-плана №1

Балансовый отчет
Ниже приведены сведения о том, что следует включать в балансовый отчет (для существующих
компаний).
Активы — все ценности, принадлежащие компании, и обязательства перед ней. Совокупные
активы включают чистую стоимость всех активов, которая определяется путем вычитания
значения обесценения и амортизации из первоначальной стоимости актива на день его
приобретения.
Оборотный капитал
Денежные средства — деньги в банке или ресурсы, которые могут быть обращены в деньги в
течение 12 месяцев со дня составления балансового отчета.
Деньги на мелкие расходы — фонд денежных средств для разных мелких трат.
Счета к получению — средства, которые клиенты должны компании за товары или услуги.
Запасы — наличные материалы и сырье, продукция на этапе производства и все готовые
товары (произведенные или приобретенные для перепродажи).
Краткосрочные инвестиции — вложения с процентной ставкой или дивидендами, которые
предполагается обратить в деньги в течение года, акции и облигации, депозитные свидетельства
и срочные сберегательные вклады. Эти активы следует указывать по номинальной или текущей
рыночной стоимости (той, которая меньше). Кратковременные инвестиции также называют
временными инвестициями и ликвидными ценными бумагами.
Расходы будущих периодов — товары, компенсации или услуги, которые компания оплачивает
заблаговременно, например канцелярские принадлежности, страховки и рабочие
помещения.
Долгосрочные инвестиции — вложения со сроком возврата более года. Также называются
долгосрочными активами. Обычно это ценные бумаги с процентной ставкой или дивидендами,
облигации или средства на сберегательных счетах.
Основные средства — все ресурсы, принадлежащие компании или приобретенные ей не для
перепродажи. Они могут быть арендованы и в зависимости от условий аренды могут
учитываться как активы по ценности или как обязательства. Основные средства включают землю
(следует указывать цену покупки без учета ситуации на рынке), здания, затраты на
благоустройство территории, оборудование, мебель, транспортные средства.
Задолженность
Текущая задолженность — все долги и денежные обязательства компании, подлежащие оплате
в течение 12 месяцев.
Счета к оплате — средства, которые компания должна поставщикам за товары и услуги.
Кредиторская задолженность — баланс по кратковременному долгу. Также включает текущую
сумму к оплате по векселям, срок погашения которых превышает 12 месяцев.
Задолженность по процентам — проценты по кратковременным и долговременным займам и
кредитам.
Задолженность по налогам — предстоящие налоговые платежи за период, охваченный
балансовым отчетом.
Фонд заработной платы — зарплата за период, охваченный балансовым отчетом.
Долгосрочная задолженность — векселя, выплаты по контрактам и закладным, срок погашения
которых превышает 12 месяцев. Ее следует указывать с учетом сальдо задолженности.
Чистая стоимость бизнеса — также называется собственным капиталом. Это величина активов
компании, принадлежащая ее владельцам. В частной компании или товариществе это сумма
исходных инвестиций каждого владельца и любых доходов после изъятий.
В большинстве компьютеризированных систем бухгалтерского учета можно создавать
балансовые отчеты для указанных периодов.
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Примечание. Величина совокупных активов всегда равна сумме общих обязательств и общей
чистой стоимости бизнеса. Иначе говоря, окончательные значения совокупных активов и общих
обязательств всегда будут одинаковыми.

Активы

Задолженность

Оборотный капитал:

Текущая
задолженность:

Денежные средства:
Деньги на мелкие
расходы
Счета к получению
Запасы
Краткосрочные
инвестиции
Расходы будущих
периодов

Счета к оплате
Кредиторская
задолженность
Задолженность по
процентам
Задолженность по
налогам:
Федеральный
подоходный налог

Долгосрочные
инвестиции

Местный
подоходный налог

Основные средства:

Единый налог

Земля

Налог с продаж

Здания

Налог на
собственность

Благоустройство
территории
Оборудование
Мебель
Транспортные
средства
Другие активы:
Элемент 1
Элемент 2

Фонд заработной
платы
Долгосрочная
задолженность
Счета к оплате
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
БИЗНЕСА/СОБСТВЕННЫ
Й
КАПИТАЛ/НЕРАСПРЕДЕЛ
ЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Элемент 3
ИТОГО АКТИВОВ:

ИТОГО
ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

Прогноз продаж
Эти сведения можно представить в виде диаграммы или таблицы по месяцам, кварталам или
годам, чтобы продемонстрировать прогнозируемый рост продаж и соответствующую
себестоимость продаж.

Вехи
Составьте список целей, которые предполагается достичь, с датами начала и окончания и
бюджетом. Его также можно представить в виде таблицы или диаграммы.
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Анализ безубыточности
В этом разделе оцените прибыльность своего бизнеса. Можно оценить, насколько близки вы к
достижению порога безубыточности, при котором расходы и объем продаж одинаковы.
С помощью анализа безубыточности можно определить объем продаж, необходимый для
получения прибыли. Его также можно использовать как основу для ценообразования.
Есть три основных способа увеличения прибыли: увеличение объема продаж, повышение цен и
(или) снижение расходов. Все они влияют на ведение бизнеса: например, при повышении цен
может быть утрачена конкурентоспособность, а при увеличении объема продаж может
потребоваться дополнительный персонал, что приведет к повышению расходов. Прибыльность
бизнеса больше зависит от постоянных ежемесячных расходов, чем от переменных.
Постоянные расходы: аренда, страхование, зарплата и т. д.
Переменные расходы: затраты на приобретение товаров, материалов и т. д.
Маржинальная прибыль: разность цены продажи и переменных расходов. Она представляет
сумму, доступную для оплаты постоянных расходов, и остающуюся прибыль.
Норма маржинальной прибыли: объем продаж за вычетом переменных расходов, деленный на
объем продаж. Это значение представляет долю каждого рубля, доступную для оплаты
постоянных расходов, и остающуюся прибыль.
Порог безубыточности: уровень, когда общий объем продаж равен общим расходам. Он
представляет минимальный объем продаж, которого необходимо достигнуть для получения
прибыли.
Порог безубыточности в единицах: для соответствующих компаний это общие постоянные
расходы, деленные на цену продажи единицы товара за вычетом переменных расходов на
единицу. Это значение представляет количество единиц товара, которое нужно продать, чтобы
начать получать прибыль.
Порог безубыточности в рублях: постоянные расходы, деленные на норму маржинальной
прибыли. Это значение представляет минимальный объем продаж, при котором бизнес
приносит прибыль.
Примечание. Если объем продаж меньше, чем порог безубыточности, бизнес нерентабелен.

Прочие документы
Для подтверждения сведений, изложенных в бизнес-плане, может потребоваться включить в
приложение некоторые из указанных ниже документов.


Личные резюме



Личные финансовые ведомости



Корпоративные и личные кредитные истории



Копии договоров об аренде



Характеристики



Контракты



Юридические документы



Корпоративные и личные налоговые декларации



Прочие релевантные документы.



Фотографии
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Приложение 2. Шаблон бизнес-плана №2

"Утверждаю"
Генеральный директор ____ «_______»
_____________________ФИО
" "________________________
200_ г.
(печать)

БИЗНЕС-ПЛАН

Название проекта

Приложение 2.
Шаблон бизнес-плана №2

Настоящий документ является внутренним документом ________ и содержит конфиденциальную
информацию, касающуюся бизнеса и текущего состояния ________. Вся информация, содержащаяся в
настоящем документе, является собственностью ________. Передача данного документа какому-нибудь
стороннему лицу неправомочна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без
предварительного разрешения ________строго запрещается.
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1. Резюме проекта
Краткое описание проекта с указанием основных параметров.










Цель и сущность проекта;
Характеристика технического решения;
География проекта;
Сроки реализации проекта;
Сумма инвестиций по проекту;
Основные операционные и финансовые показатели эффективности
проекта;
Источники финансирования проекта;
Бюджет проекта (планируемый год);
Инициатор проекта.
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2. Сведения об участниках проекта
В данном разделе приводятся сведения об участниках проекта:
2.1.Инициатор проекта
2.2. Компания, ответственная за реализацию проекта
2.2.Партнеры
2.3.Консультант по проекту
2.4.Юридическая структура проекта
 наименования компании, ответственной за реализацию проекта;
 местонахождения и юридического адреса;
 номинальной стоимости участия, доли в уставном капитале (%),
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3. Анализ рынка и оценка целесообразности проекта
3.1. Анализ рынка и конкурентов
В данном разделе необходимо описать и четко сформулировать рыночный
сектор/сегмент, то есть ту часть рынка, на которую ориентированы
товары/продукция/работы/услуги.
Описание рынка может быть представлено в свободной форме, при этом должны быть
освещены следующие вопросы:
 Сектор/сегмент рынка;
 Группы потребителей и их предпочтения;
 Наличие конкурентов в сегменте/секторе рынка;
 Перспективы развития рынка.
Кроме того, необходимо привести экспертные оценки Инициатора проекта о
перспективах
выхода
на
рынок
товаров/продукции/работ/услуг,
которые
предполагается поставлять, включая возможные объемы сбыта, и влияние их на
уровень рыночных цен на эти товары/услуги.
В пункте «Сектор/сегмент рынка» необходимо дать краткую характеристику
основных рынков и их сегментов, размера рынка, важнейшие тенденции и ожидаемые
изменения. Кроме того, указываются ориентиры для цен.
Характеристика рынка и сегментов рынка содержит информацию о наименовании
рынков и его сегментов, сведения о компаниях, работающих на данном рынке, в
данном регионе. Здесь же сообщается о емкости рынка – максимально возможном
объеме сбыта данной продукции/работ/услуг. При описании цен указывает как цены,
существующие на рынке данной продукции (услуги), так и предполагаемую цену на
свою продукцию.
В отношении конкурентов необходимо указать: кто является крупнейшим
производителем аналогичной продукции (услуги), основные преимущества продукции
конкурентов, уровень цен на продукцию конкурентов, реклама продукции конкурентов.
После анализа конкурирующей продукции делаются выводы о степени
конкурентоспособности.
3.2. Риски проекта
Наименование

Сущность

Способы минимизации

Стоимость

4. Маркетинговый план
В данном разделе кратко описывается маркетинговый план – способы продвижения
товаров, продукции, работ, услуг на рынке.
4.1. Рыночная стратегия
Необходимо описать принципы работы компании в выбранном сегменте рынка,
предполагаемую долю рынка и способы ее расширения, возможные сценарии
поведения в случае изменения объемов рынка и поведения конкурентов, перспективы
работы на данном рынке.
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Следует отобразить следующие аспекты рыночной стратегии:
 Политика ценообразования;
 Торговая политика;
 Реклама и продвижение продукции;
 Контрагенты.
При освещении принципов ценообразования, используемых в проекте, необходимо
уделить внимание следующим направлениям:
 Использование ценовой политики для усиления рыночных позиций;
При описании торговой политики в рамках проекта следует отразить, каким образом
компания предполагает продвигать на рынок свои товары/услуги. В частности, должны
быть описаны условия гарантийного и сервисного сопровождения и т.д.
При описании планируемой рекламной политики следует указать, каким образом, с
использованием каких ресурсов, с привлечением каких рекламных служб будет
осуществляться продвижение продукции компании на рынок, и какие потребуются
финансовые затраты. При представлении сведений следует описать информацию о
планируемых каналах распространения рекламной и прочей информации о компании и
его товарах /услугах в целях создания и развития имиджа компании и продвижения
своей продукции. В отношении предполагаемых контрагентов указываются сведения
об их опыте работы на данном рынке, их репутации, а также об опыте
взаимоотношений с Инициатором и соучредителями.
4.2.План сбыта продукции
В данном разделе представляется план сбыта продукции, работ, услуг, который должен
учитывать сезонность спроса на продукцию компании, технологические и
логистические возможности компании, его поставщиков, подрядчиков, агентов и
потребителей. План сбыта должен соотноситься с планом производства.
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5. Описание конечной продукции / услуг
5.1. Краткое описание продукта (услуги)
5.2. Основные параметры
5.3. Требования к сертификации, лицензированию
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6. Обоснование научно-технической реализуемости

6.1. Данные по созданию опытных образцов продукции, возможности их
серийного производства
6.2. Перечень необходимых условий для серийного производства (лицензии,
новые материалы, уникальные производственные установки, уникальное
оборудование и инструментарий)
6.3. Обоснование экологической безопасности проекта
6.4. Сравнение технических характеристик продукции с аналогами,
существующими на рынке, или аналогами, которые могут появиться в те же
сроки, что и продукция проекта.
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7. Организационный план
7.1. Должны быть представлены организационные схемы по всем основным этапам
реализации проекта
7.2. Описан состав кооперации и роль каждого участника
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8. Производственный план
Производственный план должен содержать:
 Описание производственного процесса;
 Описание технического решения по проекту;
 Наличие производственных мощностей и производственной и торговой
инфраструктуры;
 Источники поставок сырья, материалов, оборудования;
 Обеспеченность трудовыми ресурсами;
 Планируемая производственная программа.
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9. Инвестиционный план
1. План-график реализации проекта;
2. Направление инвестиционных вложений;
3. Источники финансирования
В разделе указывается информация об источниках финансирования проекта.
По заемным источникам финансирования указываются: условия выделения средств
(срок, размер годовой платы за пользование средствами, способ финансирования,
форма обеспечения возврата средств/залог, залогодатель и прочие) в соответствии с
установленной стоимостью финансовых ресурсов, текущей рыночной конъюнктурой.
В случае, если поступление финансовых средств осуществляются в виде вложений в
акционерный капитал, то необходимо предоставить информацию по взносу каждого
участника.
Источники финансирования проекта
№ п.п.

Наименование
кредитора, акционера

Назначение
(цели)

Плани
руемая
дата
выдачи

Срок
возвр
ата

Сумма
кредита,
вклада
(по
годам)

Условия

График финансирования проекта
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10. Прогноз финансовых результатов проекта
В данном разделе приводятся предположения (нормативы) для формирования
доходной и расходной части проекта, основные операционные и финансовые
показатели проекта и его эффективности.
10.1. Описание доходной части проекта по основным статьям
Показатель
Вид дохода 1
….

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

10.2. Описание прямых и операционных расходов по основным статьям
Показатель
Прямые расходы
Статья 1
…
Операционные расходы
Статья 1
…

10.3.

3 год

4 год

5 год

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

3 год

4 год

5 год

Показатели операционной эффективности

Показатель
Наименование показателя 1
….

10.5.

2 год

Расшифровка капитальных затрат

Показатель
Статья 1
….

10.4.

1 год

1 год

2 год

Финансовые результаты (прибыли-убытки)

10.6. Денежный поток проекта
10.7. Показатели эффективности
Наименование

Значение
по проекту

NPV ($)
IRR (%)
Срок окупаемости проекта

10.8. Анализ чувствительности проекта.
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11. ОПИСАНИЕ РИСКОВ
11.1.Описание рисков
11.2.Мероприятия по их минимизации
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12. Приложения
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Приложение 4. Пример бизнес-плана АО "Хлебная
база"

Бизнес-план

АО "Хлебная база"
Автор: Олег Поляков
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Приложение 4.
Пример бизнес-плана АО «Хлебная база»

1. ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ)
В 1957 году была построена Хлебная база (ХБ) для хранения государственных
запасов зерна с 5 механизированными элеваторами.
В 1978 году была построена первая мельница (голландское оборудование), в 1984
году - вторая, что позволяет производить до 750 тонн пшеничной муки в сутки или 21
тыс. тонн в месяц.
В 1993 году ХБ преобразован в Акционерное общество открытого типа ―Хлебная
база". Уставной капитал - 143 390 тысячи рублей, что составляет 143 390
обыкновенных акций, номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая.
Собственниками акций является более 500 человек. Наибольшее число акций
принадлежит восьми акционерам, семь из которых работают на комбинате. В
настоящее время комбинат приватизирован на 100 %.
Генеральный директор АО ХБ - Колбасин Сергей Степанович, 1959 года
рождения, кандидат наук. Окончил очную аспирантуру Всесоюзного заочного
института пищевой промышленности в 1984 году, занимался научной работой.
Производственную деятельность начинал в 1981 году с должности сменного
крупчатника, работал начальником смены, заместителем начальника производства,
начальником производства. С 17 июня 1994 года является Генеральным директором АО
"Хлебная база". Стаж работы по специальности 17 лет.
В 1996 году, в отрасли пищевой промышленности (мукомольно-крупянная)
сложилась своеобразная ситуация: с одной стороны снижение объемов выпуска муки
предприятиями-производителями Тулы и Тульской области на 30 % в сравнении с 1994
годом; с другой - увеличение объемов поступлений импортной муки (доля
отечественной муки составила 78 %, импортной - 22 %), т.е. идет процесс вытеснения с
рынка отечественных производителей (в основном за счет цены, а не качества).
Продажа муки предприятиями-производителями Центрального региона
(в I полугодии 1997 г.)
Территория
г. Тула
Тульская область
Другие области региона
Всего:

Числ-ть,
млн чел.
8.7
6.6
14.7
30.0

Всего
продано
тыс. тонн
279.0
93.9
397.7
770.6

На своей
территории,
тыс. тонн
239.7
92.2
340.2
672.1

кг/чел
32.01
14.17
27.13
25.68

Несмотря на существующие сложности ХБ имеет определенные успехи:
 во-первых, выпускает муку, которая пользуется большим спросом
среди отечественных и иностранных потребителей (из-за ее высокого качества);
 во-вторых, комбинат постепенно увеличивает свою долю на Тульском
рынке, начиная с 1994 года прирост составил 3 % в год и составляет 24 %;
 в-третьих, себестоимость производства продукции на комбинате самая
низкая среди предприятий-конкурентов города.
На 1 октября 1997 года совокупный капитал ХБ составил 461.8 млрд. рублей из
которого 57.2 % приходится на собственные средства и 42.8 % - на заемные.
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Ближайшая цель проекта - В 1998 году поддерживать объем продаж до 750
тонн муки в сутки (до 21 тысячи тонн в месяц).
Для закупки зерна необходимы кредиты:
 в декабре 1997 года в сумме 81.5 млрд. рублей, на 6 месяцев под 31 %
годовых - для закупки 72 000 тонн пшеницы. Кредит будет возвращен в июне
1998 года;
 в июне 1998 года в сумме 101.5 млрд. рублей, на 6 месяцев под 31 %
годовых -для закупки 124 000 тонн пшеницы. Кредит будет возвращен в декабре
1998 года.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА:
Интегральные
показатели

Ставка дисконтирования, в %
Индекс прибыльности (PI)
Чистый приведенный доход (NPV), в USD
Период окупаемости (PBP)

Значение
показателя

15 %
1,14
12 568 806
12 мес.
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2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 1957 году была построена Хлебная база для хранения государственных запасов
зерна с 5 механизированными элеваторами.
Первая мельница была построена и запущена голландской фирмой "Готер" в 1978
году, с производительностью переработки зерна - 500 тонн в день. В том же году был
построен элеватор вместимостью 100 000 тонн. В 1987 году было введено в
эксплуатацию (по лицензии той же фирмы) второе мельничное производство. К 1990
году общая производительность по переработке зерна возросла до 1000 тонн в день, что
позволяет производить 750 тонн пшеничной муки в сутки.

Фото.1. Хлебная база

Комбинат хлебопродуктов располагается на территории в 48 (сорок восемь)
гектаров. Производственные площади
включают в себя: элеватор, состоящий из
рабочей башни и 12 силосов (емкостей для
хранения
зерна),
два
мельничных
производства, комбикормовое производство (цех гранул), административное
здание, лабораторию контроля качества, а
также ряд вспомогательных зданий,
сооружений и цехов. Имеются подъездные пути для атомобильного и железнодорожного транспорта, оборудованные
площадки для погрузочно-разгрузочных
работ, а также полное обеспечение
электроэнергией, теплом, водой и другими
энергоресурсами.

В марте 1992 года предприятие было приватизировано. На первом этапе 61%
акций были бесплатно распределены среди рабочих и служащих. На втором этапе
предприятие приобрело 39 % акций у государства по цене 2 000 рублей за акцию и
продало своим сотрудникам. На сегодня предприятие приватизировано на 100 %.
В 1994 году ХБ преобразован в Акционерное общество открытого типа ―Хлебная
база": свидетельство № от 23 июня 1994 года. Уставной капитал Общества - 143 390
(сто сорок три миллиона триста девяносто тысяч) рублей, что составляет 143 390 (сто
сорок три тысячи триста девяносто) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1
000 (одна тысяча) рублей каждая.
Собственниками акций АО ХБ является более 300 человек. Наибольшее число
акций принадлежит восьми акционерам, семь из которых работают на комбинате.
Общее руководство АО ХБ осуществляет Совет директоров, избираемый Общим
собранием акционеров сроком на один год, в количестве 7 человек.
Текущее руководство осуществляет генеральный директор АО "Хлебная база".
Организационная структура комбината, по состоянию на 1 октября 1997 года,
приведена на схеме 2.1.
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Общее собрание акционеров
Совет директоров

Генеральный директор

Главный инженер
(1-й зам. ген. директора)

Заместитель
ген. директора

Заместитель
ген. директора

Цех №16
Производственнотехнический отдел

Цех №75
Лаборатория
(18 чел.)

Мельничное
производство № 1
(27 чел.)

Цех №12
Ремонтномеханический цех

Цех №11
Элеватор

Автоотпуск
мельницы №1
(14 чел.)

Цех №13
Электроцех

Цех №72
Погрузбюро

Мельничное
производство № 2
(32 чел.)

Цех №20
Автомобильнотранспортный цех

Весовая зерна:
прием и отпуск

Автоотпуск
мельницы №2
(17 чел.)

Группа связи

Отдел сбыта
готовой продукции

Цех №19
Фасовочный цех
(15 чел.)

Группа
сантехников

Столовая

Складское
хозяйство

АХО

Компрессорная

Первичная

Насосная

Здравпункт

Отдел кадров (2 чел.)

Бухгалтерия (15 чел.)

Юридический отдел
(2 чел.)
Директор СБ

Подразделения охраны
и противопожарной
безопасности (57 чел.)

Цех №8
Цех гранул
(11 чел.)

Отдел
материально-техн.
снабжения

Схема № 2.1. Организационная структура АО ХБ.
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По своим должностным обязанностям весь персонал разделяется на
управленческий персонал (руководители), инженерно-технические работники
(специалисты), служащие и рабочие.
В общем составе работников АО ХБ:
 руководители - 70 человек;
 специалисты
- 66 человек;
 служащие
- 3 человек;
 рабочие - 313 человек;
 охрана
- 58 человек.
ХБ производит и реализует крупным, средним и мелким оптом пшеничную муку
высшего и первого сортов, крупу манную и отруби (развесные и в гранулах)
хлебозаводам,
хлебопекарным
предприятиям,
предприятиям
пищевой
промышленности, совхозам, а также предприятиям торговли и общественного питания.
Данные по объему производства и реализации продукции за 1992 - 1996 годы
приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2.
Объемы производства и реализации продукции в 1992-1996 г.г. (в тоннах)
Продукты

Мука, в/с:
произведено
реализовано
Мука, I сорт:
произведено
реализовано
Крупа манная:
произведено
реализовано
Отруби:
произведено
реализовано

1992 год

1993 год

1994 год

1995 год

1996 год

195 594
194 377

176 574
162 326

147 296
147 563

165 644
159 759

129 881
129 477

6 012
6 205

7 057
7 026

2 199
3 228

25 294
24 696

24 495
24 555

909
861

123
90

667
630

338
278

750
698

69 521
69 521

64 479
64 479

53 520
53 520

62 810
62 810

50 125
50 125

В 1992 году среднемесячный объем реализации всей продукции составлял около
23 тыс. тонн, в 1994 году он уменьшился до 17 тыс. тонн, в 1995 году увеличился до 21
тыс. тонн и в 1996 году составил почти столько же.
На диаграмме 1 представлены объемы переработанного зерна, выработанной и
отгруженной продукции за 11 месяцев 1997 года.
Объемы производства продукции практически равны объему продаж и находятся
примерно на одном уровне - 21 тыс. тонн в месяц.
ХБ является одним из шести мукомольных производств в Тульском регионе и
занимает 3-е место по объему производимой продукции.
Территориально клиенты находятся в Туле и Тульской области. Основными
покупателями являются крупные хлебозаводы, обеспечивающие хлебопродуктами
население Тулы. Отпуск продукции хлебозаводам осуществляется регулярно, оплата
производится в течение двух недель со дня отгрузки. Предоплата практикуется
практически во всех остальных случаях.
Доля рынка ХБ постоянно увеличивается: с 16,91 % в 1993 году до 23 % в 1996
году. В 1997 году она может достигнуть 24%, что свидетельствует об устойчивых
перспективах сбыта. Общий объем выручки от реализации основной продукции вырос
с 53,8 млрд. руб. в 1994 году до 253.3 млрд. руб. за 9 месяцев 1997 года (за
1996 года выручка от реализации составила только 240,6 млрд. руб. или 95 % к
1997 году).
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Диаграмма 1
1кв.97

2кв.97

3кв.97

окт.97

ноя.97

Переработано зерна

66 823,86

65 419,81

69 592,61

21 239,43

22 375,65

Выработано продукции

67 965,99

66 421,79

70 682,16

21 546,71

22 682,97

Продано продукции

67 474,43

67 149,61

70 330,71

21 448,81

20 767,37

Объемы производства и продаж за 11 месяцев 1997 года (тонн)
80 000,00
70 000,00
60 000,00
50 000,00
40 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
0,00
1кв.97

2кв.97

3кв.97

окт.97

ноя.97

Доля прибыли от реализации уменьшилась с 41,5 % в 1994 году до 6.1 % за три
Переработано зерна Выработано продукции Продано продукции
квартала 1997 года из-за увеличения себестоимости, коммерческих и управленческих
расходов. Себестоимость производства в 1996 году, по сравнению с 1994 годом,
возросла в 6.2 раза. За 9-ть месяцев 1997 года себестоимость производства составила
95.6 % от выручки. В основном это произошло из-за увеличения затрат на закупку
зерна и транспортных расходов.
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 9-ть месяцев 1997 года
составила 10.7 млрд. руб. Однако, из-за увеличения прочих операционных расходов,
которые составили свыше 9.4 млрд. рублей, прибыль отчетного периода составила чуть
больше 1.53 млрд. руб.
Более подробный анализ финансово-хозяйственной деятельности комбината и
издержек производства представлен в приложении 1.
Основными проблемами ХБ являются неплатежи, снижение поставок
высококачественного зерна, высокий уровень издержек на закупку зерна и на
транспорт, узкий профиль производства. Отмечается недостаточно активная работа на
рынке и работа с потенциальными поставщиками зерна и потребителями основной
продукции, что объясняется отсутствием службы маркетинга и слабой рекламой
собственной продукции. Существующий на комбинате оперативный анализ финансовохозяйственной деятельности не вполне соответствует современным требованиям
рыночной экономики. Отсутствуют стратегическое и текущее планирование,
контроллинг (мониторинг). Принимаемые решения по договорам не проходят
экономическую, финансовую и юридическую экспертизу.
С целью решения вышеизложенных проблем руководство ХБ планирует:
* наладить учет, соответствующий рыночным требованиям, расширить
номенклатуру
продукции,
используя
существующую
инфраструктуру
и
производственные помещения;
* наладить производство макаронных изделий и подсолнечного масла.

377

Приложение 4.
Пример бизнес-плана АО «Хлебная база»
Для этих целей была произведена корректировка перспективного плана развития
АО ХБ. В 1996 году был заключен договор и произведена оплата техникоэкономического обоснования и проектных работ производства макаронных изделий.
Кроме этого, разрабатывается направление, связанное с приобретением зерна в
зернодобывающих районах страны для обеспечения независимости от поставщиковпосредников. Расширяется и развивается локальная система автоматизированной
обработки экономической и финансовой информации.
В целях изучения рынка и увеличения своей доли в нем, а также для оценки
перспектив развития, в 1996 году на предприятии были проведены маркетинговые
исследования независимой компанией, которая оценивает финансовое состояние ХБ
как устойчивое, а перспективы развития и увеличения доли в рынке как
преимущественные по сравнению с конкурентами. В 1996 году консультационноаудиторской фирмой был разработан бизнес-план горизонтом (сроком) на 5-ть лет. В
рамках данного бизнес-плана также были проведены отдельные маркетинговые
исследования,
основанные
на
данных
Госкомстата,
Госналогслужбы
и
Государственного таможенного комитета РФ и Тулы. Кроме этого, использовалась
аналитическая информация, имеющаяся у предприятия и информация в открытой
прессе.
Анализ слабых и сильных сторон комбината показал необходимость создания
службы маркетинга и ведения более активной работы по продвижению своей
продукции на рынок путем использования рекламы, совершенствования форм работы с
постоянными заказчиками, а также налаживания прямых контактов с потенциальными
клиентами. Выявлен потенциал, который может позволить ХБ еще более расширить
свою долю в уже освоенном рынке и выйти на новые. Для обеспечения оперативности
обработки информации на комбинате необходимо совершенствовать имеющуюся базу
данных, создавать новые, внедрять в производство системы аналитической обработки
информации. Необходимо реорганизовать отдел автоматизации для целей
совершенствования управления деятельностью предприятия и использования
аналитической информации, имеющейся на предприятии, а не только обслуживания
вычислительной техники. Кроме этого, необходимо шире использовать возможности
консалтинговых, аудиторских и юридических фирм.
Если говорить о сегодняшнем "секрете успеха" предприятия, то можно упомянуть
о высоком качестве продукции, квалифицированном управлении производственным
процессом, бережном отношении к своим сотрудникам и постоянной подготовке новых
специалистов (в том числе для планируемых производств), о наличии прямых
договоров и хороших деловых связей с крупными и средними клиентами, о
способности в срок возвращать взятые кредиты, о длительной истории и традициях
предприятия, о его имени, пользующемся у потребителей заслуженным уважением.
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3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
АО ХБ осуществляет производство на основнии лицензии № от 23 сентября 1994
года, выданной Управлением государственной хлебной инспекции по г. Туле. Лицензия
дает право осуществлять закупку, переработку, хранение и реализацию зерна и
продуктов его переработки в годовом объеме 250 тыс. тонн федерального и
региональных фондов.
Основными продуктами производства являются - пшеничная мука высшего и
первого сортов, которая используется для выпечки пшеничного хлеба на хлебозаводах.
Муку покупают кондитерские фабрики (пекарни), предприятия пищевой
промышленности и общественного питания, оптово-закупочные и торговые фирмы.
При переработке зерна получают муку, манную крупу и отруби (гранулы). Зерновые
отходы, образующиеся при переработке зерна, комбинат реализует животноводческим
хозяйствам. Имеющееся на предприятии оборудование позволяет также получать в
процессе размола зерна зародышевые хлопья - ценный продукт, применяемый в
диетическом питании, медицине и косметике, но рынок по этому направлению не
разработан.
Комбинат доставляет муку хлебозаводам муковозами, средним и мелким
потребителям - автотранспортом комбината, либо самовывозом.
Требования к сортности и качеству продуктов переработки зерна определены
техническими условиями и ГОСТами:
 к пшеничной муке- ТУ 8 РФ 11-95-91;
 к манной крупе- ГОСТ 7022-54;
 к отрубям гранулированным- ТУ 8-22-24-83;
 к отрубям пшеничным- ГОСТ 7169-66 .
В таблице 3.1 приведены качественные характеристики выпускаемой комбинатом
продукции.
Таблица 3.1.

Качественные характеристики продукции ХБ
ПОКАЗАТЕЛИ
Влажность, %
Белизна, ед.
Клейковина, %

Мука,
высший
сорт

Мука,
1 сорт

Крупа
манная

< 15
> 54
23 - 27

< 15
> 36
23 - 29
№ 35 < 2 %
№ 43 > 80 %
отсутствует
+
< 3 мг
-

< 15.5
№ 23 < 8 %
№ 38 < 2 %
< 0.6
отсутствует
+
< 3 мг
-

Крупность, ост. на сите

№ 43 < 5 %

Зольность, %
Зараженность
Цвет, запах
Метал. примеси, на 1 кг
Диаметр

отсутствует
+
< 3 мг
-

Отруби
< 15.5
2 мм < 15 %
отсутствует
+
< 10 мм

Контроль качества поступающего на переработку зерна и выпускаемой
продукции производится ежедневно специалистами лаборатории комбината. На свою
продукцию комбинат выдает Сертификат соответствия.
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Ежеквартально “Ростест-Тула” (государственный орган по сертификации)
производит инспекционный контроль качества продукции. По результатам контроля
качества он выдает сертификат, который действует в течении трех месяцев.
Для обеспечения санитарно-гигиенической чистоты производства, на каждой
мельнице ежегодно проводят механическую очистку, обеззараживание помещений и
оборудования (во время технического обслуживания или капитального ремонта). По
договорам эти работы выполняет фирма ―Оборона‖.
Безопасность и экологичность производства на комбинате подтверждена
Гигиеническим Сертификатом (выдан 16 октября 1994 года Центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в г. Туле).
Комбинат определяет цены на свою продукцию, исходя из себестоимости
(прямых и переменных издержек на производство и реализацию продукции), а также
величины спроса и предложения (оптовых цен на рынке).
За 9-ть месяцев 1997 г. наибольший удельный вес в структуре затрат составили:
 закупка зерна - 177.3 млрд. руб. или 67.8 %;
 транспортные расходы - по кварталам (1-й, 2-й и 3-й,
соответственно) их удельный вес составил 15.9 %, 5.4 % и -2.3 % (за
отчетный период их удельный вес составил 6.8 %), всего 17.7 млрд. руб.;
 на выплату процентов за кредит - 9.5 млрд. руб. или 3.6 %;
 ремонтный фонд - 7.9 млрд. руб. или 3 %.
В таблице 3.2 приведены объемы продаж и затрат на производство по их
основным удельным весам за 10 месяцев 1997 года.
Таблица 3.2
Объемы продаж и затрат на производство в 1997 году (млрд. руб.)
Продано продукции,
тыс.тонн
Всего затрат на пр-во, в
т.ч.:
Затраты на зерно
Транспортные расходы
Выплаты % за кредит
Ремонтный фонд

1 кв. 1997 г. 2 кв. 1997 г. 3 кв. 1997 г. окт. 1997 г.
67.47
67.15
70.33
21.45
92.47

88.57

80.45

23.90

56.89
14.71
1.77
2.63

61.74
4.81
3.30
2.63

58.66
-1.81
4.42
2.63

15.75
0.41
1.31
0.88

В сентябре 1997 года (в скобках - цены за октябрь 1996 года) были следующие
утвержденные отпускные цены на ряд продукции предприятия:
на муку высшего сорта
- 2 273 465 (2 273 465) руб./т.
на муку 1-го сорта
- 1 885 417 (1 795 645) руб./т.
на крупу манную
- 2 488 070 (2 488 070) руб./т.
на отруби
гранулированные
- 319 091 ( 278 180) руб./т.
- то есть в течение года отпускные цены не возрастали, несмотря на инфляцию и
общий рост цен. Более того, анализ фактических отпускных цен за сентябрь 1997 года
показывает, что они ниже, чем утвержденные отпускные цены. Например:
на муку высшего сорта
- 2 046 670 руб./т. (90 % от утвержденной
цены)
на муку 1-го сорта
- 1 806 210 руб./т. (96 % от утвержденной цены)
на отруби
гранулированные - 165 280 руб./т. (59 % от утвержденной
цены)
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ХБ постоянно увеличивает свою долю на Тульском рынке. С 1994 по 1996 годы
ежегодное увеличение доли составляло около 3 %, а к концу 1997 года она достигнет
примерно 24 - 25 %.
Потребителями продукции ХБ являются более 300 предприятий г. Тулы и
Тульской области.
Сравнительный анализ конкурентов ХБ приведен в таблице 3.3.
Таблица 3.3

Конкуренты-производители продуктов из пшеничной муки
Наименование
предприятия

Числен
ность
чел.

Мука,
высш.сорт
КачЦена
во

Мука,
1 сорт
КачЦена
во

Крупа
манная
КачЦена
во

Отруби
Кач-во
Цена

г. Тула
Конкурент 1
Конкурент 2
Конкурент 3
Конкурент 4
ХБ
Конкурент 5
Конкурент 6
Тульская область
комбинат 1
комбинат 2

нд
>300
>500
>400
492
500
>100

нд
ср
вс
нз
нз
нд
нд

нд
ту
ту
ту
вс
ту
ту

нд
ср
вс
нз
нд
нд

нд
ту
ту
вс
ту
ту

вс
вс
нз
-

гост
гост
гост
-

вс
ср
нс
ср
-

гост
гост
гост
гост
-

100
>300

нд
нд

нд
нд

нд
нд

нд
нд

нд

нд

нд

нд

Примечание: в таблице приняты следующие обозначения:
нд - нет данных;
В графе Цена:
нз - низкая цена;
ср - средняя цена;
вс - высокая цена

"-" - предприятие продукт не производит
В графе Качество:
вс - высокое качество;
ту - соотвествует техническим
условиям;
гост - соответствует ГОСТу

Продукция ХБ отличается высоким качеством и более низкой ценой на муку по
сравнению с конкурентами. Например, фирма "Бистро" проводила маркетинговые
исследования рынка поставщиков-производителей качественной пшеничной муки в г.
Туле с целью определения поставщика для своих предприятий общественного питания.
В результате договор на поставку муки был заключен с ХБ.
С 1996 года комбинат приступил к НИОКР. Цель работ - исследование рынков
сбыта, разработка бизнес-планов по организации производства новых видов
продукции, в том числе макаронных изделий, подсолнечного масла.
Мука фасуется в мешки или в 2-х килограммовые бумажные пакеты.
На комбинате сложилась следующая система продажи: 70% продукции продается
крупным потребителям (хлебозаводам) в кредит на срок до двух недель; 30%
продукции - более мелким со 100% предоплатой. У крупных заказчиков объемы
закупок колеблются от 5 до 16 тыс. тонн, у средних - от 1 до 3 тыс. тонн, у мелких - до
1 тонны в год.
В настоящее время существует "централизованное" распределение как поставок
зерна, так и продуктов его переработки, их осуществляют АО "Тулахлебснаб" и ПО
"Тулалебопродукт".
Зерно (пшеница) закупается по трем направлениям: федеральное - комбинат
покупает зерно у Финансовой Контрактной Корпорации (ФКК) (самый дорогой
вариант закупок); договорное - покупается и финансируется за счет средств комбината
(составляет наибольший удельный вес в общем объеме производства); давальческое поступает от поставщиков на различных договорных условиях.
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4. ОПИСАНИЕ РЫНКА
Основным видом продукции ХБ является пшеничная мука. Комбинат реализует
ее в Туле, а также в Тульской и прилегающих областях. Кроме ХБ в Туле расположены
три крупных мукомольных предприятия: АОЗТ ―Мелькомбинат - 1‖, АО
―Мелькомбинат - 2‖, АООТ ―Мелькомбинат - 3‖. Они поставляют муку крупным
хлебозаводам, хлебопекарным предприятиям малой мощности, другим предприятиям
пищевой промышленности - мясоперерабатывающим и производящим мучнистые
кондитерские изделия, а также предприятиям торговли и общественного питания.
Наиболее крупными покупателями являются хлебозаводы. Часть заказов
хлебозаводов поступает на мелькомбинаты централизованно: АООТ ―Тулахлебснаб‖
ежедневно собирает заявки хлебозаводов и передает их ПО ―Тулагорхлебопродукт‖,
которое распределяет заявки между 4-мя мелькомбинатами. Эта система охватывает 29
хлебокомбинатов. Раньше таким образом распределялось 100 % заказов, однако в
настоящее время их доля существенно сократилась и ХБ работает со своими
основными заказчиками по прямым договорам.
В Тульской области располагается 5 мукомольных заводов: комбинат
хлебопродуктов, экспериментальный мукомольный завод, и др. мукомольные заводы,
однако по производству муки они значительно уступают в настоящее время
мукомольным предприятиям Тулы. Это подтверждают данные за 1995 год,
приведенные в таблице 4.1.
По данным Госкомстата суммарный объем производства 5 мукомольных
предприятий Тульской области за 1995 год составило всего 181 тыс. тонн муки.
Таблица 4.1.
Характерные показатели рынка хлебопродуктов Тулы и Тульской
области в 1995 г.
Название показателя
Тула
Тульская область
Производство пшеничной муки, тыс.
622.8
219.9
тонн
Производство ржаной муки, тыс. тонн
101.9
94.0
Закупка муки хлебозаводами, тыс.тонн
471.4
311.1
Производство хлеба хлебозаводами,
620.0
466.0
тыс.тонн
Продажа хлеба, тыс. тонн
598.9
487.1
Примечание. Источник информации - Тулагоркомстат, Тулаоблкомстат,
Тулагорхлебопродукт, Тулаоблхлеб.
В таблице 4.2 приведены показатели по объему продаж муки (в том числе на
своей территории) за первое полугодие 1996 года предприятиями - производителями
Тулы, Тульской области и других областей Центрального региона. Эти данные
согласуются с наблюдаемой общей тенденцией: по данным Госкомстата в 1993 - 1995
годах производство муки в России ежегодно сокращалось (рис. 4.1), а за первые 9
месяцев 1996 года оно уменьшилось на 21 % по сравнению с тем же периодом 1995
года.
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Рис.
4.1.

Производство муки в России

25

Млн тонн

20
15
10
5
0
1992 - 1997 годы

Таблица 4.2.
Продажа муки предприятиями-производителями Центрального
региона
в I полугодии 1996 года.
Территория
Москва
Московская область
Области Центрального региона:
Брянская обл.
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
Смоленская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Итого по областям

ЧислВсего,
На своей
ть,
тыс.тонн территории,
млн.че
тыс. тонн
л
8.7174
279.019
239.742
6.6257
93.920
92.164

1.4796
36.137
1.6476
39.885
1.2747
23.672
1.0946
13.472
0.8088
3.685
0.9159
24.771
1.3326
30.356
1.173
12.440
1.6529
36.364
1.8257
82.759
1.4561
94.186
14.661
397.727
5
770.666
Итого по Центральному региону 30.004
6
Примечание. Источник информации - Госкомстат.

кг/чел

32.01
14.17

34.690
39.161
23.458
12.635
3.685
19.007
30.138
11.945
34.169
68.272
63.058
340.218

24.42
24.21
18.57
12.31
4.56
27.05
22.78
10.61
22.00
45.33
64.68
27.13

672.124

25.68

Из таблицы 4.2 следует, что наибольший объем продаж вне своей территории
приходится на московские мукомольные предприятия. Несколько меньшее количество
муки продали вне своей территории мукомольные предприятия Ярославской и
Тульской областей.
Для Центрального региона в целом объем продаж муки на душу населения равен
25.68 кг и он ниже, чем для Тулы - 32.01 кг. В Тульской области он значительно ниже,
чем даже общий по Центральному региону - 14.17 кг. Значительно отстают по этому
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показателю от других областей Костромская, Калужская и Смоленская области. Эти
области можно рассматривать как наиболее вероятные потенциальные рынки сбыта.

В целом по России импорт пшеничной муки (таблица 4.3) составил 533 тыс. тонн
и превысил в 9 раз объем импорта в 1994 году. Однако по продуктам переработки зерна
доля импорта составила в 1995 году лишь 3 %
в формировании основных
продовольственных ресурсов. 56% импорта пшеничной муки осуществлено из стран
СНГ. Отметим, что с 1 октября 1996 года на муку введен НДС. В то же время в оптоворозничной торговле доля предложений муки импортного производства в конце 1996
года составила около 50%.
Таблица 4.3.
Импорт муки (код ТНВЭД) в Тульский регион.
1994
1995
9мес. 1996
Вес нетто, т
535.4
100908.9
171121.0
Стоимость, тыс.$
307.6
26344.8
52317.4
Примечание. Источник информации - ГТК.
За первые 10 месяцев 1997 г. муку закупали у ХБ свыше 300 предприятий. По
объему закупок за этот период они четко делятся на три группы:
1 - крупные покупатели ( 5000 - 16000 т за 10 месяцев 1997 г.),
2 - средние покупатели ( 1000 - 3000 т за 10 месяцев 1997 г.),
3 - мелкие покупатели ( менее 1000 т за 10 месяцев 1997 г.).
К первой группе относятся 9 предприятий, ко второй - 11, а к третьей - 286.
Доля каждой группы в общем числе предприятий и в общем объеме закупок муки
по результатам первых 10 месяцев 1997 года представлена на рис. 4.2.
Состав предприятий

Распределение объема закупок
1
2
3% 4%

3
10%

2
19%

1
2
3
1
71%

3
93%

Состав предприятий - покупателей муки и распределение объема
закупок
(в тоннах) по результатам 10 месяцев 1997 г.
Из диаграмм на рис. 4.2 следует, что 3 % всех предприятий, закупавших муку
в первые 10 месяцев 1997 г., обеспечили 71 % ее реализации (в тоннах), а 7 %
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предприятий - крупные и средние покупатели вместе - закупили 90 % муки. Это
говорит о сильной ориентации сбыта продукции предприятия на крупных заказчиков.
Динамика реализации муки трем группам покупателей представлена на рис. 4.3. Из
графика видно, что объем реализации муки крупным заказчикам колебался на уровне
от 9-ти до 12-ти тысяч тонн муки в месяц.
Месячный объем реализации муки средним предприятиям составлял от2-х до
3-х тысяч тонн муки, значительно возрос в июле - августе и превысил 5 тыс. тонн.
Месячный объем реализации муки мелким предприятиям, который в первый месяц
составлял менее 1-й тысячи тонн, значительно вырос в июле и до октября оставался на
уровне 1.9 - 2.1 тыс. тонн.

Ðåàëèçàöèÿ ìóêè êðóïíûì, ñðåäíèì è ìåëêèì ïîêóïàòåëÿì â 1996ã.
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Реализация муки крупным, средним и мелким покупателям в 1997 году.

Отметим, что спад общего объема реализации муки в мае - июне, после его
резкого повышения в апреле, произошел из-за сокращения закупок крупными и
мелкими покупателями.
Поставщиками зерна для ХБ являются зерносовхозы Ставрополя, Краснодара,
Белгорода, Кустаная, Оренбурга, Саратова, Тургая, Омска и ряда других областей, с
которыми имеются соответствующие договора. Качество зерна указанных поставщиков
отличается в лучшую сторону, что обеспечивает высокие пищевые свойства конечных
продуктов переработки зерна.
В 1997 году ХБ перерабатывало зерно, поставки которого осуществлялись по
трем направлениям. Это: федеральное - 23 % от общего объѐма поставок, договорное 70 % и давальческое - 7 %. При анализе затрат установлено, что зерно, полученное от
федерального фонда, на 20 % дороже договорного.
По данным ХБ, на 1 октября, соответственно, 1996 и 1997 годов остатки по
принятому на элеватор зерну составляли (таблица 4.4):
Таблица 4.4.
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Остатки зерна на элеваторе ХБ (тонн)
дата снятия
остатков

федеральное

договорное

давальческое

на 1.10.1996 года 23 829

3 655

1 230

на 1.10.1997 года 26 297

38 182

17 214

Конкурентами ХБ являются тульские мукомольные предприятия: АОЗТ
―Мелькомбинат - 1‖, АО ―Мелькомбинат - 2‖, АООТ ―Мелькомбинат - 3‖.
На мелькомбинате - 1 и мелькомбинате - 2 в 1993 - 1995 годах объемы
производства падали, на мелькомбинате - 3 объем производства 1995 года превысил
объем производства 1994 года, но не достиг показателя 1993 года. И только ХБ,
несмотря на спад производства в 1994 году, в 1995 году превысил по объему
производства показатели 1993 года.
Доля ХБ в общем объеме производства муки московскими мелькомбинатами
постоянно растет.
По результатам 1996 года ХБ значительно превосходит другие мелькомбинаты
Тулы еще по одному важному критерию: он имеет значительно меньшие затраты на 1
рубль товарной продукции, т.к. ХБ имеет современное оборудование,
квалифицированный персонал и хорошую организацию труда. Эти отличия находят
свое выражение в отпускных ценах, которые предлагают мелькомбинаты. Продукция
ХБ имеет отпускные цены, как правило, ниже своих конкурентов.
Служба маркетинга как отдельное подразделение на комбинате отсутствует.
Отдел реализации фиксирует договоры с покупателями и ведет учет произведенных
поставок продукции. Экономист рассчитывает цены на продукцию при их изменении,
исходя из предписанных требований. В полном объеме вопросами маркетинга, включая
изучение рынка и продвижение продукции, занимается коммерческий директор.
Из всех возможных форм продвижения продукции (реклама, связи с
общественностью, стимулирование сбыта и персональные продажи) на комбинате в
некоторой степени применяются только последние две. К стимулированию сбыта
можно отнести введенные скидки на объем закупок, а к стимулированию персональных
продаж - прямые контакты руководства комбината с потенциальными покупателями.
Первые две формы в настоящее время не используются.
О необходимых мерах по продвижению продукции предприятия на рынок
упоминалось в разделе 3 (Описание продукта) и подробно рассматривается в
приложении 2.
Ниже приведен месячный план сбыта на конец планового периода - декабрь 1998
г. Он основан на следующих предположениях. Ежесуточный объем производства муки
составляет 750 тонн. Поскольку производственное оборудование ежемесячно
выводится из эксплуатации на 72 часа, оптимальный месячный объем производства
составляет 21 тыс. тонн (750 тонн x 28 дней). Доля муки 1 сорта невелика - 500 тонн в
месяц, т.е. чуть более 2 %. Производство отрубей - 7,000 тонн в месяц, а зерновые
отходы составляют 3 % переработанного зерна, т.е. 840 тонн в месяц. Реализация
манной крупы находится на уровне максимальных месячных поставок за 1997 г. - до
100 тонн. Продажа зародыша в план не входит.
По реализации муки наибольший рост ожидается на сегментах:
 ―средний объем закупок‖: Тула - хлебопекарные предприятия малой
мощности;
 ―средний объем закупок‖: Тульская и прилегающие области - хлебозаводы;
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―малый объем закупок‖: Тула - предприятия торговли и общественного



питания;
―малый объем закупок‖: Тульская и прилегающие области - хлебозаводы.
На остальных сегментах сохраняется средний месячный уровень продаж 1997 г.
Под крупными закупками имеются в виду закупки свыше 500 тонн муки в месяц,
средние закупки - от 100 тонн до 500 тонн, малые - менее 100 тонн в месяц.


Таблица 4.5.
Месячный план сбыта на декабрь 1998 года.
Товарная
группа
Мука

Объем
поставок

Территория

Вид деятельности

Наименование
продукта

Цена,
тыс.руб.

Крупные
(>500)
Тула
Хлебозаводы

Мука в/с

Пищ. пр-ть

Мука 1с
Мука в/с

Торг.и общепит

Мука в/с

2420
2400
2390
2073.959
2420
2400
2390

Средние
(100-500)
Тула
Хлебозаводы
Пищ. пр-ть
Малые хл./пек.
Торг.и общепит

Мука в/с
Мука в/с
Мука в/с
Мука в/с

2500.812
2500.812
2500.812
2500.812

Хлебозаводы

Мука в/с

2500.812

Тульская
и др. обл.

Малые
(<100)
Тула
Пищ. пр-ть
Малые хл./пек.
Торг. и общепит.
Тульская

Манка
Отруби

и др. обл.
Хлебозаводы
Пищ. пр-ть
Торг. и общепит.

Мука в/с
Мука в/с
Мука в/с
Мука фас.

2500.812
2500.812
2500.812
2870.59

Мука в/с
Мука в/с
Мука в/с
Крупа манная

2500.812
2500.812
2500.812
2736.877

Отруби расс.

351
300
250
210
386
335
285
245

Отруби гран.

Отходы
Отходы зерн.
ИТОГО

262.5
187.5

Кол-во,
Стоимость,
тонн
тыс.руб.
21000
51618039
13100

31269980

13100
750
4300
2500
500
1450
1000
2600

31269980
1815000
10320000
5975000
1036979.5
3509000
2400000
6214000

3800

9503086

2300
600
500
1000
200

5751868
1500487.2
1250406
2500812
500162.4

1500

3751218

1500

3751218

4100

10844974

3400
100
100
1600
1600
700
500
100
100
100
7000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
500
840
420
420

9094406
250081.2
250081.2
4001299.2
4592944
1750568
1250406
250081.2
250081.2
273687.7
2134500
351000
300000
250000
105000
386000
335000
285000
122500
189000
110250
78750
54215227

Примечание. Суммарные показатели выделены в таблице жирным
шрифтом.
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На основании сравнительного анализа приведенных данных можно
сделать вывод о сильной конкурентной позиции ХБ и прогнозировать
дальнейшее увеличение его доли в общем объеме производства муки
московскими мелькомбинатами.
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5. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Хлебная база и располагается на территории в 48 гектара. Права пользования
земельным участком установлены Постановлением Правительства от 19 января 1995
года на условиях аренды сроком на 49 лет. На основании договоров о предоставлении
участка в пользование на условиях аренды (договоров аренды земли) № ... от 23
февраля 1995 года и № ... от 26 февраля 1995 года ежегодная арендная плата
установлена в размере 188 843 ЭКЮ. Арендная плата вносится частями,
ежеквартально, не позднее 25 числа последнего месяца квартала. Оплата производится
в рублях. Пересчет начисленной в ЭКЮ арендной платы производится по курсу ЭКЮ
на 15 число второго месяца оплачиваемого квартала.
На территории комбината находятся: элеватор, состоящий из рабочей башни и 12
силосов (емкостей для хранения зерна), два мельничных производства (МП № 1 и МП
№ 2), комбикормовое производство (цех гранул), административное здание,
лаборатория контроля качества, а также ряд вспомогательных зданий и цехов. Имеются
подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта, оборудованные
площадки для погрузочно-разгрузочных работ. Имеется необходимое энерго-, водо- и
теплоснабжение для производства. На фото 2 показана панорама комбината, а на схеме
5.1 - экспликация территории (схема расположения основных производственных и
вспомогательных цехов и участков).
Предприятие планировалось и строилось как стратегический узел,
обеспечивающий Тулу и Тульскую область с 1957 года запасами зерна (как хлебная
база № 31), а с 1978 года - продуктами переработки зерна, т.е. мукой высшего и первого
сортов, крупой манной, а также отрубями для целей животноводства. Оборудование,
установленное и запущенное в 1982 году, соответствовало на тот период самому
передовому уровню мукомольного производства и поставлялось голландской фирмой
Готер. Â 1989 ãîäó было запущено второе мельничное производство (МП № 2),
аналогичное голландскому, но отечественного изготовления.
Схема производства укрупненно может быть представлена на рисунке 5.1.
автотранспорт
(а/т)

III

I

II

X

ж/д вагоны
(ж/д)

а/т, ж/д

IX

IV

V

а/т, ж/д

VI

а/т, ж/д

VII

VIII

а/т, ж/д

Рис. 5.1. Обобщенная схема производства АО ХБ.
Примечание: I - рабочее здание элеватора; II - силосы для хранения зерна; III
- МП № 2; IV - МП № 1; V - цех гранул; VI, VII, VIII - склад готовой продукции;
IX - линия по изготовлению фасованной продукции (пакеты по 2 кг); X - отходы
производства.
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Технологический цикл рассчитан на круглосуточную и круглогодичную
эксплуатацию оборудования, с плановыми остановками на проведение
профилактических и планово-ремонтных работ.
Производственный процесс включает в себя целый комплекс производственных
операций, в основе которых лежит цеховая структура производства, с использованием
высокоавтоматизированных процедур обработки, очистки и переработки зерна. При
этом весь контроль за производством сосредоточен на пультах центрального
диспетчерского автоматизированного управления соответствующих производств, а
численность обслуживающего персонала сведена к минимуму.
Процесс переработки зерна на мельничных производствах № 1 и № 2 идентичны.
Отличие состоит в том, что нормативы выход муки высшего сорта на МП № 1= 75 %, а
на МП № 2 = 72 %. На величину выхода влияют такие факторы, как качество и
сортность зерна, его засоренность, зараженность, влажность. Требования к качеству
зерна указаны в разделе 3 "Описание продукта". Оставшаяся часть продукта размола
после получения муки - это отруби, которые могут отпускаться из цеха отрубей либо в
рассыпном, либо в гранулированном виде, а также зерновые отходы. Небольшой
процент уходит в отходы в виде посторонних примесей (2 - 4 %). Еще 2 - 3 %
представляют собой зародыш зерна- высокоценный продукт, используемый в
парфюмерии и медицине. За 10 месяцев 1997 года средний выход муки высшего и
первого сортов составил 75 %, что выше средненормативного на 1,5 %. Это говорит о
качестве эксплуатации оборудования и уровне квалификации персонала, занятого в
производстве.
АО ХБ способен перерабатывать до 1000 тонн зерна в сутки, по 500 тонн на
каждом мельничном производстве. На сегодняшний день комбинат загружен на 85 %
своих мощностей. Таким образом, потенциальные возможности предприятия
достаточно высоки.
Технологические операции можно представить как последовательность
прохождения зерна в процессе его переработки через:
 элеватор;
 один из двух мельничных производств (МП № 1 или МП № 2).
В производственном элеваторе выполняют операции:
 приемка и размещение зерна по силосам;
 предварительная очистка зерна от примесей;
 выделение мелкого зерна;
 взвешивание зерна и отходов;
 передача зерна на мукомольный завод (МП № 1 или МП № 2).
Мукомольные заводы имеют три отделения:
- подготовительное;
- размольное;
- готовой продукции;
Кроме того МП № 1 в своем составе имеет цех гранул, МП № 2 имеет цех
фасовки продукции, где мука фасуется в бумажные пакеты (упаковку) по 2 кг.
В подготовительном отделении мельничного производства происходит:
 формирование помольных партий зерна;
 очистка зерна от примесей, отличающихся размерами, плотностью,
скоростью витания и металломагнитными свойствами;
 сухая очистка поверхности зерна;
 мокрое шелушение зерна;
 увлажнение зерна;
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Фото 2. Панорама (фрагмент)
 отволаживание зерна;
 обеззараживание зерна;
 взвешивание зерна;
 передача зерна в размольное отделение.
В размольном отделении выполняют операции:
 измельчение зерна и его промежуточных продуктов;
 сортировка промежуточных продуктов размола на фракции по
размерам и качеству;
 вымол сходовых продуктов размола;
 контроль и формирование потоков муки;
 взвешивание муки;
 передача муки в отделение готовой продукции.
Отделение готовой продукции предназначено для целей:
 бестарного хранения муки;
 формирования сортов муки;
 витаминизации муки;
 контроля муки (выделение случайных примесей);
 фасовки и упаковки муки и манной крупы в мешки, пакеты и пачки;
 отпуска фасованной продукции;
 бестарный отпуск на автомобильный и железнодорожный
транспорт.
Цех гранул предназначен для выполнения операций;
 гранулирования отрубей;
 хранения отрубей;
 отпуска отрубей на автомобильный и железнодорожный
транспорт.
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Подробная технологическая схема производства основных продуктов комбината
представлена в приложении 3.
На комбинате действует вполне отлаженная система по обеспечению
производства всеми необходимыми ресурсами: основными средствами и запасными
частями; основного сырья; электроэнергией, теплом и водой; кадрами. В приложении 4
приведена потребность (расход) вышеуказанных ресурсов за 1996 год.
Основные средства ХБ по основным и вспомогательным цехам представлены в
виде сводной таблицы. Стоимость основных средств комбината по состоянию на 1
октября 1996 года представлена в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Основные средства ХБ на 1 октября 1996 года
(в млрд. руб.)
Наименование
основных средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Всего:

Первоначальн
ая стоимость
236,955
96,891
333,846

Сумма
износа
60,871
76,744
137,615

Износ
в%
25,7
79,2
41,2

Остаточная
стоимость
176,084
20,147
196,230

Поставщиками зерна для ХБ являются зерносовхозы Ставрополя, Краснодара,
Белгорода, Кустаная, Оренбурга, Саратова, Тургая, Омска и ряда других областей, с
которыми имеются соответствующие договора. Контроль качества поступающего на
переработку зерна производится сотрудниками лаборатории комбината.
В 1997 году ХБ перерабатывало зерно, поставки которого осуществлялись по
трем направлениям: федеральное - 23 % от общего объма поставок, договорное - 70 %
и давальческое - 7 %. В этом же году было закуплено и получено зерна свыше 200 тыс.
тонн, а затраты на зерно составили свыше 177 млрд. рублей. При анализе затрат
установлено, что зерно, закупленное у федерального фонда, на 20 % дороже
договорного (поступления по данному каналу нестабильны), поэтому на комбинате
проводится работа по увеличению объемов закупок по договорному и давальческому
направлениям.. Особый упор делается на расширение договорной системы закупки
зерна в регионах Российской Федерации и ближнего зарубежья.
Сертификацию готовой продукции ежеквартально проводит фирма, в
соответствии с договором.
Снабжение основного и вспомогательного производства электроэнергией, теплом
и водой осуществляется из городских систем. Срывов в обеспечении производства
энергоресурсами не было. Комбинат своевременно производил платежи за
электроэнергию, тепло и воду. В 1997 году за 9-ть месяцев им было выплачено:
 за электроэнергию
- более 6,3 млрд. рублей;
 за тепло
- более 1.6 млрд. рублей;
 за забор и сброс воды - более 122 млн. рублей.
Аналитические данные по расходу энергоресурсов и воды, цены и затраты на их
приобретение приведены в приложении 4.
 Комбинат полностью укомплектован административным, инженернотехническим и производственным персоналом. По состоянию на 1 октября 1997
года на комбинате работают 510 человек.
Качественные характеристики руководящего состава комбината приведены в
разделе 2
"Описание предприятия",
там же представлена существующая
организационная структура.
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На комбинате существует повременно-премиальная система оплаты труда. В 1996
году удельный вес по оплате труда (в составе затрат, включаемых в себестоимость)
составил:
 по основному производству
- 1,06%;
 по общехозяйственным затратам
- 2,03%.
В таблице 5.2 представлены данные по распределению численности и месячного
фонда оплаты труда по состоянию на 1 октября 1997 года.
Таблица 5.2
Распределение численности и фонда оплаты труда

Администрация
Отделы управления
Лаборатория
Основное производство
Транспортный цех
Вспомогательные цеха

Численность
1,2
10,5
3,7
34,0
11,6
39,0

Удельный вес в %
Заработная плата
3,7
11,4
3,4
35,8
12,7
33,0

Руководители
комбината
постоянно
уделяют
внимание повышению
квалификации руководящего, инженерно-технического и производственного
персонала. В 1997 году на обучение (подготовку) кадров ежемесячно расходовалось от
0.01 % до 0.05 % денежных средств, включаемых в себестоимость.
Для расширения рынков сбыта (увеличения объемов продаж), совершенствования
оперативности и качества управления в условиях рыночной экономики на комбинате
планируется:
Во-первых, в течение 1-го квартала 1998 года создать отдел маркетинга, который
должен будет выполнять следующие функции: изучать рынки; планировать сбыт
продукции и ценообразование; продвигать продукцию на рынок; контролировать
выполнение планов по сбыту и т.д. Отдел маркетинга целесообразно организовать по
функциональному признаку и распределить функциональные обязанности между тремя
менеджерами следующим образом:
 первый - занимается мониторингом внешней ситуации;
 второй - всеми вопросами по продвижению продукции на рынки
сбыта;
 третий - планированием на основе внутреннего анализа (контролинга).
Менеджерам установить повременно-премиальную заработную плату от 3.5 до 4
млн.руб. в месяц.
Во-вторых, для успешного выполнения своих задач отделами управления
необходимо соответствующее техническое, информационное и программное
обеспечение. Для оперативного анализа внутренней ситуации добавить в программное
обеспечение, имеющееся на комбинате, функции по составлению сводных отчетов
реализации товаров за различные периоды времени по сегментам рынка и отдельным
крупным заказчикам. Для изучения рынка сбыта необходима база данных по
потенциальным покупателям и конкурентам. Такая база должна включать не только
адресно-именные сведения, но и отражать показатели деятельности предприятия за
различные периоды времени. Этим требованиям удовлетворяет база данных
Госкомстата.
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Практическую реализацию поставленных выше задач (в плане их разработки и
сопровождения) рекомендуется поручить отделу автоматизации, который необходимо
создать в течение 1-го квартала 1998 года. Предположительная численность отдела- 4 5 человек с заработной платой от 3,5 до 4 млн. руб. в месяц.
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6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Для выполнения поставленной в проекте цели (к концу 1998 года обеспечить
объем продаж 750 тонн муки в сутки или 21 тысяч тонн в месяц) на ХБ запланировано
выполнение следующих мероприятий (см. таблицу 6.1).
Таблица 6.1
Календарный план на 1998 год
Наименование

Ответств.

мероприятий

исполнитель

Создание отдела маркетинга
1 Подбор менеджеров отдела
2 Оборудование рабочих мест:
- ремонт комнаты (до 30 кв.м)
- покупка мебели на 3 раб.места
- покупка телефонов и факса
- покупка компьютеров (3 шт)
- покупка лазерного принтера
- покупка матобеспечения
- покупка копировальной тех-ки
- покупка канцтоваров
3 Обучение менеджеров
Итого затрат:
Создание отдела автоматизации
1 Подбор специалитов отдела
2 Оборудование рабочих мест:
- ремонт комнаты (до 30 кв.м)
- покупка мебели на 3 раб.места
- покупка компьютеров (3 шт)
Итого затрат:
Расширение рынка
1 Рекламная компания
- "Товары и цены" ежекварт-но
- "Товары и цены" ежемес. 6 раз
- Участие в продярмарках
- Рассылка пресс-листов
2 Изучение потенциала рынка
- изучение спроса (анкеты)
- командировки в центр.области
Итого затрат:

Всего затрат:

Период
выполнения
начало
конец

Затраты
тыс.руб.

01/04/98

30/04/98

1000

01/04/98
14/04/98
14/04/98
14/04/98
14/04/98
21/04/98
21/04/98
21/04/98
01/05/98

21/04/98
21/04/98
21/04/98
21/04/98
21/04/98
30/04/98
30/04/98
30/04/98
10/05/98

30000
2500
500
4500
600
5000
1300
2000
33000

01/04/98

30/04/98

01/04/98
01/04/98
01/04/98

30/04/98
30/04/98
30/04/98

USD

3000
17400

30000

30000

01/05/98
01/06/98

01/10/98
31/12/98

94080
7332

01/06/98
01/06/98

31/12/98
01/07/98

7200
1500

01/06/98
01/07/98

01/07/98
01/10/98

1500
6000
117612

180612

2500
4500
7000

24400
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7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
При разработке финансового плана ХБ был применен сценарный подход.
Объемы реализации основной номенклатуры продукции (муки высшего и первого
сортов, манной крупы, отрубей и гранул) даны по факту 10-ти месяцев 1997 года с
прогнозом некоторого спада в ноябре и декабре. Стартовая цена на закупку зерна
установлена на уровне среднегодовой за 1997 год - 1030 тыс. рублей за тонну.
Предусмотрены дифференцированные уровни инфляции (по результатам анализа за
1997 год) на сбыт, прямые и постоянные затраты, на заработную плату и другие
ресурсы. Схема продаж: 60 % продукции в кредит на 14 дней, а 40% продукции
реализуется в кредит на 14 дней и с задержкой платежей еще на 30-ть дней.
При подготовке исходных данных для расчета финансового плана были приняты
следующие данные:
 старт проекта - 1 октября 1997 года;
 продолжительность (горизонт) проекта - 1 год и 3-и месяца;
 основная валюта проекта - тыс. рублей;
 валюта для расчета на внешнем рынке - доллар США.
Налоговая среда на срок действия проекта установлена без изменения по
следующим нормативам:
 налог на добавленную стоимость - 10%;
 налог на пользователей автомобильных дорог - 2,5%;
 платежи в пенсионный фонд - 28%;
 платежи в фонд обязательного медицинского страхования - 3,6%;
 платежи в государственный фонд занятости - 1,5%;
 платежи в фонд социального страхования - 5,4%;
 налог на содержание жилфонда и объектов соцкультбыта - 1,5%;
 налог на нужды образовательных учреждений - 1%;
 налог на прибыль - 26,2%.
Налогооблагаемые базы и сроки платежей установлены в соответствии с законами
Российской Федерации и инструкциями Государственной налоговой службы (ГНС).
Согласно закона Российской Федерации от 13 декабря 1991 года и инструкции
ГНС № 33-95 комбинат освобожден от уплаты налога на имущество, как предприятие,
имеющее элеваторы для хранения зерна.
Согласно закона г. Москвы от 18 октября 1995 года № 22 с 1 января 1996 года
ХБП пользуется льготой по налогу на прибыль.
Поскольку экономическая ситуация в России характеризуется большими
структурными изменениями в ценообразовании, то инфляционная среда в проекте
описана группой показателей:
 темпы роста/падения курса основной валюты - 7 %;
 инфляция на сбыт - 7 %;
 инфляция на прямые и общие издержки - 9 %, т.е. на 29 % выше
инфляции на сбыт;
 инфляция на заработную плату - 2 %.
Стартовые цены, условия продаж, физический объем сбыта по месяцам,
кварталам и годам определены в плане сбыта, прямые издержки, условно-постоянные
издержки на управление, производство и маркетинг показаны в финансовом плане
(приложение 3).
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Финансовый план рассчитан исходя из условий окружающей среды и
инвестиционных планов, без изменения системы продаж. При расчетах финансового
плана учтено состояние баланса ХБ (стартового баланса) на 1 октября 1997 года.
Отчеты о прибылях и убытках отражают операционную деятельность
производства муки, манной крупы и отрубей (гранул) за период. При запланированных
объемах сбыта, издержек производства и ценах комбинат работает прибыльно.
Отчеты о движении денежных средств отражают остатки денежных средств в
динамике от периода к периоду. Денежные средства формируются за счет доходов
(капитала комбината, вложенного в данное производство, доходов от сбыта продукции
(услуг), поступлений от других видов деятельности и кредитов) и расходов (затрат на
сырье, производство, на выплату процентов и погашение кредитов, выплаты налогов).
Была просчитана схема необходимых финансовых ресурсов для реализации
проекта. Комбинату необходимы кредиты: в размере 81.5 млрд. рублей в декабре 1997
года и в размере 101.5 млрд. рублей в июне 1998 года на 6 месяцев под 31 % годовых.
Кредиты будут направлены на закупку 196 тысяч тонн пшеницы. Проценты будут
выплачиваться ежемесячно без отсрочки начала выплат после поступления финансовых
средств на расчетный счет. Кредиты будут выплачены в июне и в декабре 1998 года.
В отчетах представлены консолидированные графики погашения кредитов и
процентов.
При строгом выполнении всех запланированных мероприятий в указанные сроки
балансы наличности на конец периода будут положительны.
Балансы отражают финансовое состояние комбината на конец рассчитываемого
периода времени. Из анализа балансов можно сделать вывод об устойчивом состоянии
проекта. При старте проекта в балансе (стартовом балансе) отражены активы и пассивы
комбината по состоянию на 1 октября 1997 года.
Показатели эффективности проекта представлены двумя группами:
ПЕРВАЯ - характеризует финансово-хозяйственную деятельность;
ВТОРАЯ - эффективность вложений в проект.
Показатели эффективности операционной деятельности включают показатели
прибыльности активов производства, показатели финансового состояния, которые
характеризуют финансовую устойчивость и платежеспособность:
 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВАЛОВОЙ ПРИБЫЛИ составит (42 - 41) %;
 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛИ составит (20 - 10) %;
 РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ изменяется от 5% до 10 %.
Показатели финансовой деятельности показывают способность комбината
оплачивать свои долги кредиторам.
 ИНДЕКС ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ увеличиватся с 83 % до 105 %;
 ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ увеличится к концу 1998 года до 4.8
млрд. рублей;
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Интегральные показатели эффективности проекта рассчитаны на период
(горизонт) в 15-ть месяцев при следующих ставках дисконтирования: для рублевой
зоны 31 %, для долларовой - 15 %.
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ИНДЕКС

ПРИБЫЛЬНОСТИ

(PI) характеризует прибыльность проекта и составит

1.14.
ЧИСТЫЙ ПРИВЕДЕННЫЙ ДОХОД (NPV) отражает масштабы проекта и размер
дохода, который можно получить при производстве основной продукции на комбинате.
Эта величина положительна и составляет более 12.5 млн. долларов США.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ (PBP) определяет период (в месяцах), начиная с которого
первоначальные вложения и другие затраты, связанные с инвестированием проекта,
покрываются суммарными доходами от его реализации. Проект окупается за 12-ть
месяцев.
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8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
В процессе реализации проекта под воздействием различных непредвиденных
обстоятельств могут возникнуть отклонения показателей эффективности от расчетного
значения. Мы часто спрашиваем себя: "А что призойдет, если...". Именно этот вопрос и
лежит в основе того, что принято называть анализом чувствительности.
Целью анализа чувствительности является определение степени влияния
варьируемых факторов на финансовый результат проекта.
В рыночной экономике в качестве факторов, в наибольшей степени оказывающих
влияние на финансовый результат, выступают:
 физический объем продаж продукции или услуг;
 цена реализуемой продукции или услуг;
 величина прямых производственных издержек;
 величина постоянных (условно-постоянных) производственных
издержек;
 сумма ивестиционных затрат;
 стоимость привлекаемого капитала;
Анализ чувствительности в данном проекте заключался в определении
критических границ изменения влияющих факторов. Показателем, характеризующим
финансовый результат проекта, является ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ ВЕЛИЧИНА ДОХОДА
(NPV).
Результаты анализа чувствительности проекта представлены в виде графиков.
ВЫВОДЫ:
1. Цену на сбыт продукции можно уменьшать, но не более чем на 19 %;
2. Остальные факторы существенного влияния не оказывают.
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1.

331.

Номер
задания по
рисованию
пространств
енного
графика
3041

2.

332.

3042

7. (Уравнения1)

3.

333.

3043

8. (Уравнения1)

4.

334.

3044

9. (Уравнения1)

5.

335.

3045

10. (Уравнения1)

6.

336.

3046

11. (Уравнения1)

7.

337.

3047

12. (Уравнения1)

8.

338.

3048

13. (Уравнения1)

9.

339.

3049

14. (Уравнения1)

10.

340.

3050

15. (Уравнения1)

11.

341.

3051

16. (Уравнения1)

12.

342.

3052

17. (Уравнения1)

13.

343.

3053

18. (Уравнения1)

14.

344.

3054

19. (Уравнения1)

15.

345.

3055

20. (Уравнения1)

16.

346.

3056

21. (Уравнения1)

17.

347.

3057

3. (Уравнения2)

18.

348.

3058

4. (Уравнения2)

19.

349.

3059

5. (Уравнения2)

20.

350.

3060

6. (Уравнения2)

21.

351.

3061

7. (Уравнения2)

22.

352.

3062

8. (Уравнения2)

Номер
студента в
списке

Номер задания
по рисованию
плоскостного
графика

Номер задания по
решению уравнений
6. (Уравнения1)
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23.

353.

3063

9. (Уравнения2)

24.

354.

3064

10. (Уравнения2)

25.

355.

3065

11. (Уравнения2)

26.

356.

3066

12. (Уравнения2)

27.

357.

3067

13. (Уравнения2)

28.

358.

3068

21. (Уравнения3)

29.

359.

3076

22. (Уравнения3)

30.

360.

3077

23. (Уравнения3)

31.

361.

3071

24. (Уравнения3)

32.

362.

3072

25. (Уравнения3)

33.

363.

3073

26. (Уравнения3)

34.

364.

3074

27. (Уравнения3)

35.

365.

3075

28. (Уравнения3)
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1. Задания по рисованию плоскостного графика
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403
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2. Задания по рисованию пространственного графика

404
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3. Задания по решению уравнений

Уравнения 1:
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Уравнения 2:
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Уравнения 3:
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Образец выполнения заданий
1. Построить плоскостной график функции:

Приложение 5.
Задания Excel

2. Построить пространственный график функции
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3. Решить уравнение:
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ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАТИКА»

1. Пользовательский интерфейс MS-DOS основан на
выборе команд из строки меню

посимвольном вводе команд с клавиатуры

использовании графических образов в виде окон, значков, кнопок и
выборе их мышью

вводе команд манипулятором мышь
2. Из перечисленного: 1) короткие; 2) обычные; 3) длинные; 4)
сверхдлинные – файлы имеют виды имен
1, 2

2, 4

1, 3

3, 4
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3. В ОС Widows окно, с которым в данный момент работает
пользователь, называется
открытым

рабочим

персональным

активным

4. Экономическая информация может быть
справочная

управляющая

технологическая

осведомляющая

5. Из перечисленного: 1)матричный, 2) словесно-формульный,
3) графический, 4) объектный, 5) на алгоритмическом
изобразительным

средствам

описания

алгоритмов

- к

относятся

следующие способы их представления на языке
3, 4, 5
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1, 2, 3

2, 3, 5

1, 2, 4

6. В узком смысле информация представляет собой
сведения об объектах окружающей среды

любые данные, введенные в компьютер

отражение реального мира

любые данные, хранящиеся на материальном носителе

7. В отличие от других Windows-программ, окно Блокнот не
имеет
полосы прокрутки

строки заголовка

строки меню
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панели инструментов

8. В левой панели Проводника Windows отображается
список файлов

список каталогов

иерархическая структура файлов, папок и дисков на ПК

иерархическая структура файлов и папок на ПК

9.

Из перечисленного: 1) запросный; 2) пакетный; 3)

диалоговый; 4) цикличный, – к разновидностям интерактивного
режима взаимодействия пользователя с ПЭВМ относятся
2, 3

1, 3

1, 2

2, 4

10.

Если в левой области окна проводника на дереве папок

рядом с именем папки расположен значок "-", то
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структура папки развернута и на дереве отображены все ее подпапки

папка не содержит файлов

папка не содержит ни одной подпапки более низкого уровня

папка не является подпапкой другой папки

11. Передача данных из одного Windows-приложения в другое
осуществляется с помощью
сверхоперативной памяти

диспетчера приложений

буфера обмена

приложения Корзина

12.

Окно, в котором выполняется конкретная программа,

называется
окном приложения

окном документа
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первичным окном

главным окном

13. Программы, которые расширяют возможности операционной
системы по управлению устройствами ввода-вывода компьютера,
оперативной памятью, – это
программы-упаковщики

операционная система

драйверы

программы-оболочки

14. Полезная программа, которая предоставляет пользователю ряд
дополнительных услуг, называется
программой-оболочкой

операционной системой

драйвером

утилитой
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15. Структура, которая предназначена для упорядочивания и
группирования файлов на жестком диске называется
папкой

значком

ярлыком

путь к файлу

16. Идентификатор, определяющий тип файла или программу, с
помощью которой этот файл был создан, – это
папка

кластер

ярлык

расширение файла

17. Место для подсоединения кабеля от внешних устройств
компьютера к системному блоку называется
портом компьютера
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декодером

плоттером

слотом

18. Наименьшей физической единицей хранения данных на жестком
диске является
кластер

сектор

байт

бит

19. Из перечисленного программные средства классифицируются
как: 1) системное программное обеспечение; 2) инструментальные
системы; 3) пакеты системных программ; 4) пакеты прикладных
программ; 5) пакетные системы
1, 2, 3

3, 4, 5
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1, 2, 4,

1, 3, 5

20. Из перечисленного командой перехода в родительский каталог
является:
CD\

CD..

RD..

MD

21. Какая из перечисленных команд в FAR применяется для смены
текущего диска в левой панели?
Ctrl+F1

Alt+F1

Alt+F7

Alt+F2
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22. Из перечисленного основными разновидностями вирусов
являются: 1) вирусы, инфицирующие папки; 2) вирусы,
инфицирующие файлы; 3) вирусы загрузочного сектора; 4) хакеры; 5)
троянские программы
2, 4, 5

1, 2, 3

1, 3, 4

2, 3, 5

23. Версия RAR для Windows с графическим интерфейсом
пользователя называется
WinRAR

WRAR

Rar

WinZip

24. Из перечисленного на вкладке Параметры в экранной форме
Свойства: Экран можно задать: 1) количество цветов; 2) разрешение;
3) заставку; 4) рисунок рабочего стола
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1, 2, 4

1, 2, 3

1, 2

3, 4

25. Для переключения режимов «вставка/замена» в текстовом
процессоре используется клавиша
Caps Lock

Page Up

Shift

Ins
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Примерный перечень вопросов к экзамену

ПРИМЕРНЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ

ВОПРОСОВ

К

ЭКЗАМЕНУ

1. Экономическая информатика: предмет, объект, задачи
2. Экономическая информация: особенности, структура,
оценка
3. Данные, информация и знание
4. Назначение бизнес-плана. Участники процесса бизнеспланирования
5. Структура и последовательность бизнес-плана
6. Цели, задачи, функции и принципы планирования
7. Общие требования к бизнес-плану
8. Современные информационные технологии.
9. Информационные системы в экономике.
10. Особенности экономического ПО
11. Мультимедийное

оборудование

современных

компьютеров
12. Классификация программного обеспечения (ПО)
13. Офисные пакеты прикладных программ

14. Системы

подготовки

текстовых

документов

и

их

возможности
15. Гипертекстовые технологии подготовки документов
16. Встроенные функции в табличном процессоре
17. Графические возможности табличных процессоров
18. Базы данных
19. Создание многотабличной базы данных средствами MS
Access
20. Компьютерные вирусы как фактор угрозы безопасности
информации
21. Компьютерные преступления
22. Правовые основы защиты информации
23. Информационная безопасность при работе в сети
Интернет
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Основной источник для получения ответов на вопросы - учебник
"Экономическая информатика изд. "Финансы и статистика 2001.5.
Форма итогового контроля
Формой итогового контроля является экзамен. Во время экзамена
осуществляется проверка знаний теории (в тесте) по приведенным выше
вопросам, практических навыков и умений по решению задач на ПК в
среде MS Office с учетом выполненного индивидуального задания.
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