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1.

Паспорт комплекта фонда оценочных средств

1.1.Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося
выполнению

вида

профессиональной

деятельности

40.02.03

Право

и

судебное

администрирование и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие
компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.
1.2. Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального
модуля ПМ.01.Организационно-техническое обеспечение работы судов.
1.3. ФОС разработаны на основании положений:
- ФГОС СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование;
- основной профессиональной образовательной программы по специальности
40.02.03 Право и судебное администрирование
1.4.Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен.
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
У1. Вести учет и систематизацию электронных документов;
У2. Пользоваться системой электронного документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных
сетей и программного обеспечения судов, сайтов судов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов;
У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и
предоставление данных
сотрудникам суда;
У4. Использовать компьютер на
участке статистического учета;
З1. Базы данных, информационные справочные
и поисковые системы, в том числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые
системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в
информационных системах общего пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет
информации о деятельности суда на страницах
сайта.
ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и
компьютерной техники, компьютерных сетей и
программного обеспечения судов, сайтов судов
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть Интернет).
ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной
статистики на бумажных носителях и в
электронном виде.

Виды аттестации
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация

Тест,
практическая
работа

Тест,
практическая
работа

4. Контроль
4.1. Текущий контроль
В текущий контроль включены практические работы и тесты.
Тест 1.
Тест включает 35 заданий с выбором одного ответа. Каждое тестовое задание
оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов за тест – 35.
1. Манипулятор "мышь" - это устройство:
1) ввода информации
2) считывание информации
2. Во время исполнения прикладная программ хранится:
1) в видеопамяти
3) в процессоре
2) в ПЗУ
4) в оперативной памяти

3. Какое устройство не является периферийным?
1) Сканер
3) Жесткий диск
2) Принтер
4) Модем
4. Для подключения компьютера к телефонной сети используется:
1) принтер
3) модем
2) плоттер
4) сканер
5. При отключении компьютера информация стирается:
1) из оперативной памяти
3) на компакт-диске
2) на магнитном диске
4) из ПЗУ
6. Микросхема ПК в которой выполняются основные вычисления 1) Жесткий диск
3) Видеокарта
2) Процессор
4) Чипсет
7. Каково минимальное расстояние от глаз до экрана монитора?
1) 20 см
3) 60 см
2) 40 см
4) 80 см
8. Как часто надо делать перерывы в работе при интенсивной работе за компьютером?
1) не делать вовсе
3) каждые 3 часа
2) каждый час
4) каждые 5 часов
9. Какие витамины необходимо употреблять с пищей во время
интенсивной работы за компьютером?
1) А, В6, F
3) А, В12, D
2)А,В2,С
4)А,В,С,D
10. Килобайт - это...
1) 1000 символов
3) 1024 байта
2) 8 бит
4) 1000 байт
11. Укажите правильный порядок возрастания единиц измерения информации:
1) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт
3) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт
2) байт, килобайт, гигабайт, мегабайт
4) килобайт, мегабайт, байт, гигабайт
12. Сколько байт информации содержит сообщение объемом 216 бит?
1) 27
3) 16
2) 28
4) 32
13. База данных - это:
1) совокупность данных, организованных по определенным правилам;
2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации;
3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными;
4) определенная совокупность информации.
14. Наиболее распространенными в практике являются:
1) распределенные базы данных;
3) сетевые базы данных;
2) иерархические базы данных;
4) реляционные базы данных.
15. Таблицы в базах данных предназначены:
1) для хранения данных базы;
2) для отбора и обработки данных базы;
3) для ввода данных базы и их просмотра;
4) для автоматического выполнения группы команд;
5) для выполнения сложных программных действий.
16. В чем состоит особенность поля "счетчик" в базе данных?
1) служит для ввода числовых данных;
2) служит для ввода действительных чисел;
3) данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на
то, где расположен текст;
4) имеет ограниченный размер;

5) имеет свойство автоматического наращивания
17. Какое поле базы данных можно считать уникальным
1) поле, значения в котором не могут повторятся;
2) поле, которое носит уникальное имя;
3) поле, значение которого имеют свойство наращивания.
18. Иерархическая база данных - это
1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц;
2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным,
остальные подчиненными;
3) БД, в которой записи расположены в произвольном порядке;
4) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к
вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи.
19. Сетевая база данных - это
1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц;
2) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается
главным, остальные подчиненными;
3) БД, в которой записи расположены в произвольном порядке;
4) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к
вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи.
20. Поле базы данных - это
1) Строка таблицы
2)
Столбец таблицыСовокупность однотипных данных
3) Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным
значением
21. Запись базы данных - это
1) Строка таблицы
2) Столбец таблицы
3) Совокупность однотипных данных
4) Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным
значением
22. Электронная таблица - это:
1) приложение, хранящее и обрабатывающее данные в прямоугольных таблицах и
предназначенное для автоматизации расчетов
2) программные средства, осуществляющие поиск информации
3) приложение, предназначенное для сбора, хранения, обработки и передачи
информации
4) приложение, предназначенное для набора и печати таблиц
23. Документ в электронной таблице называется:
1) рабочая книга
3) таблица
2) рабочий лист
4) ячейка
24. Какие данные не могут находиться в ячейке:
1) формула
3) текст
2) лист
4) число
25. В ячейку введены символы =А1+Б1. Как Excel воспримет эту информацию?
1) ошибка
3) текст
2) формула
4) число
26. В ячейку введены символы =В3*С3. Как Excel воспримет эту информацию?
1) ошибка
3) текст
2) формула
4) число
27. Какая формула содержит ошибку?
1) =Н9*3
4) =1/(1-F3*2+F5/3)
2) =S6*1,609/S4
5) нет ошибок

3) =7A1+1
28. В каком адресе не может меняться номер строки при копировании?
1) F17
3) $A15
2) D$9
4) 13B
29. В ячейку Е4 введена формула =$C2+D3. Содержимое Е4 скопировали в ячейку G4.
Какая формула будет в G4?
1) =$C2+D3
3) =$C2+F3
2) =C3+$F3
4) =$C2+E3
30. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе ...
1) работы с файлами
3) выключения компьютера
2) форматирования диска
4) печати на принтере
31. Как называются программы для просмотра web-страниц?
1) адаптеры
3) браузеры
2) операционные системы
4) трансляторы
32. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет:
1) IP-адрес;
4) доменное имя;
2) web-страницу;
5) URL-адрес.
3) домашнюю web-страницу;
33. Группа компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в
пределах территории, ограниченной небольшими размерами: комнаты, здания,
предприятия, называется
1) глобальной компьютерной сетью
3) локальной компьютерной сетью
2) информационной системой с
4) электронной почтой
гиперсвязями
34. Растровый графический редактор предназначен для ...
1) построения диаграмм
2) создания чертежей
3) построения графиков
4) создания и редактирования рисунков
35. В полном пути к файлу С:\Мои документы\Контроль\Тест.doc именем файла является…
1) Тест.doc
2) С:
3) Мои документы\Контроль
4) Контроль\Тест.doc

Практические работы

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Практическая работа №1
Тема: СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ в MS WORD
Цель: формировать умения создавать шаблоны в текстовом процессоре
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять информацию в
текстовом процессоре.
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в текстовом процессоре.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов;
У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общегопользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Задание 1. Оформить приглашение по образцу.
Порядок работы
Откройте текстовый редактор Microsoft Word.
Установите нужный вид экрана, например — Разметка страницы
(Вид/Разметка страницы).
Установите параметры страницы (размер бумаги — А4; ориентация — книжная;
поля: левое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее — 3 см, нижнее — 1,5 см),
используя команду Файл/Параметры страницы (вкладки Поля и Размер
бумаги).
Установите межстрочный интервал — полуторный, выравнивание — по центру,
используя команду Формат/Абзац (вкладка Отступы и интервалы).
Наберите текст, приведенный ниже. В процессе набора текста меняйте начертание,
размер шрифта (для заголовка — 14 пт.; для основного текста — 12 пт., типы
выравнивания абзаца — по центру, по ширине, по правому краю), используя кнопки
на панелях инструментов.
Заключите текст приглашения в рамку и произведите цветовую заливку.
Для этого: выделите весь текст приглашения; выполните команду Формат/Границы
и заливка;
на вкладке Граница установите параметры границ: тип — рамка; ширина линии — 3
пт.; применить — к абзацу; цвет линии — по вашему усмотрению;
на вкладке Заливка выберите цвет заливки; укажите условие применения заливки —
применить к абзацу;нажмите кнопку ОК.

Вставьте рисунок в текст приглашения (Вставка/Рисунок/Картинки); задайте
положение
текста
относительно
рисунка
—
«Вокруг
рамки»
(Формат/Рисунок/Положение/Вокруг рамки).
Скопируйте дважды на лист типовое приглашение
(Правка/Копировать,Правка/Вставить).
Отредактируйте лист с полученными двумя приглашениями и
подготовьте к печати (Файл/Предварительный просмотр).
Сохраните файл в папке вашей группы, выполнив следующие действия:
1.
выполните команду Файл/Сохранить как…;
2.
в диалоговом окне Сохранить как... укажите имя диска и имя папки
Номер группы); введите имя файла, например «Приглашение»;
3.
нажмите кнопку Сохранить.
Задание 2. Создать на следующей странице документа (режим Разрыв страницы) таблицу
с автоформатом, рассчитать сумму столбца.
1.
Создайте таблицу (число столбцов — 8; число строк — 7) с автоформатом,
пользуясь командами Таблица/Вставить/Таблица/Автоформат/Столбцы 5.
2.

Оформите таблицу по образцу и введите произвольные данные.

3.
Рассчитайте сумму столбца «Оклад», используя команду Таблица/Формула
(предварительно установить курсор в ячейку «Оклад—Итого»).
4. Сохраните документ.
Задание 3. На следующей странице создать таблицу с использованием табуляции.
Наберите приведенную ниже таблицу в виде столбцов (рис. 1), используя табуляцию.
Перед набором табличных данных расставьте табуляторы определенного вида на
горизонтальной линейке. Вид табулятора и его положение на линейке приведены ниже:
1.
для 1-й колонки — (с выравниванием слева) 1,5 см;
2.
для 2-й колонки — (с выравниванием по центру) 7,5 см;
3.
для 3-й колонки — (с выравниванием по десятичной запятой) 10,5 см.
Табуляторы выбирать в левом углу линейки и устанавливать на линейке
одинарным щелчком мыши (рис. 5) или заданием команды Формат/ Табуляция.
Объем персональных компьютеров, тыс. руб.
Компания
2008 г.
2009 г.
Compag
13266
15732,01
IBM
7946
9287,007
Dell
7770
11883,2
Hewlett-Packard
5743
7577,035
Packard BellNEC
5976
5989,07
Рис. 1. Образец оформления таблицы с использованием табуляции
При наборе табличных данных двигайтесь по установленным табуляторам при
помощи клавиши [Таб].

Задание 4. На следующей странице документа создать таблицу по образцу, используя
объединение ячеек.
Наберите таблицу изменения роста
поставок компьютерного оборудования за
2005...2009
г.г.
по
приведенному
образцу, используя
объединение
ячеек

(Таблица/Объединить ячейки).
% поставок

2005
27 %
Сохраните и закройте документ.

годы
2007
18 %

2009
22 %

Задание 5. Создать календарь на текущий месяц с использованием Шаблона.
1. Для этого в окне создания документа (Файл/Создать/Шаблоны - На моем
компьютере) на вкладке Другие документы выберите Мастера создания календарей (рис.
6).
2. Последовательно выбирая стиль, ориентацию листа и месяц/год, создайте
календарь на текущий месяц.
2. Сохраните документ в своей папке.
Задание 6. Оформить докладную записку по образцу.
Краткая справка . Верхнюю часть докладной записки оформляйте в виде таблицы (2
столбца и 1 строка; тип линий — нет границ). Этот прием оформления позволит выполнить
разное выравнивание в ячейках таблицы: в левой ячейке — по левому краю, в правой — по
центру. Для оформления нижней части записки с подписью должностного лица используйте
табуляцию.
Образец задания
Сектор аналитики и экспертизы
ГАНЛ

Директору Центра
Н.С. Петрову
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

03.11.2011
Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизу проекта маркетингового
исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием полных сведений о финансовом
состоянии фирмы.
Прошу дать указания сектору технической документации предоставить полные сведения
по данной фирме.
Приложение: протокол о некомплектности технической документации фирмы «АстраН». Руководитель сектора
аналитики и экспертизы
(подпись)
П.П. Смелов
Задание 7. Создать докладную записку на основе Шаблона.
1. Создайте на основе шаблона Стандартная записка докладную записку
(Файл/Создать, вкладка Записки/Стандартная записка).
Содержание докладной записки возьмите из Задания 6.
К р а т к а я с п р а в к а . Для использования шаблона докладной записки выделите
текст, который следует заменить, и введите текст своей записки. Чтобы сохранить созданный
документ как шаблон, выберите команду Сохранить как в меню Файл. В списке Тип файла
выберите Шаблон документа. Чтобы использовать сохраненный шаблон, выберите команду
Создать в меню Файл, а затем дважды щелкните мышью по нужному шаблону.
Сохраните созданный документ в своей папке.
Задание 8. Создать шаблон-форму «Календарь дел рабочей недели».
К р а т к а я с п р а в к а . Форма — это документ, который содержит элементы:
1. текст и графические элементы, которые не могут быть изменены;

2. незаполненные области, в которые вводится информация.
1. Создайте документ «Календарь дел рабочей недели», как на рис. 2.
2. Введите поля в место ввода месяца и в ячейки таблицы. Для этого
откройте панель инструментов Формы (Вид/Панели инструментов/Формы),
установите курсор в то место документа, где задается поле формы для ввода, и
нажмите кнопку Затенение полей формы и Текстовое поле (аб|) панели Формы. В
документе появится затененное поле для ввода текста в форму.
Календарь дел рабочей недели
На март
месяц
Часы
понедельник вторник
среда
четверг
пятница
9.00-10.30
10.30-12.00
12.00-14.00
14.00-15.30
16.30-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00
Рис. 2. Образец документа «Календарь дел рабочей недели»
3.
Установите защиту формы (Сервис/Защитить документ). В режиме
Ограничения на редактирование установите способ редактирования документа Ввод
данных в поля форм или нажмите кнопку Защита формы (замочек)
1.
Сохраните форму как шаблон. Для этого при сохранении задайте тип файла —
шаблон документа, при этом файл получит расширение .dot. Закройте шаблон-форму.
2.
Откройте вновь созданную шаблон-форму и заполните поля формы. Сохраните
созданный документ в своей папке.
3.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2
«Форматирование текста»
Цель: формировать умения выполнять основные операции в текстовом
процессоре Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять
информацию в текстовом процессоре.
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в текстовом процессоре.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов;
У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе

(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Задания для практического занятия:
Юридическими основаниями для создания распорядительных документов в
деятельности организации являются:
нормативно-правовые акты, в том числе постановления Правительства
РФ, решения органов власти;
конкретные поручения вышестоящих органов;
осуществление исполнительной и распорядительной деятельности в
целях выполнения организацией возложенных на нее задач в соответствии с
ее компетенцией;
потребность правового регулирования работы аппарата управления.
Состав распорядительной документации
К распорядительной документации относятся:
постановления;
решения;
приказы;
распоряжения;
указания.
Задание № 1
Набрать текст с учетом форматирования (14 пунктов):
Приказ о подготовке плана выпуска новой продукции
Открытое акционерное общество «МИР»
ПРИКАЗ
№ 56 о/д

15.08.2017
Москва

О подготовке
плана выпуска новой продукции
на 2017 год
В целях решения вопросов, связанных с выпуском новых видов продукции в 2012 году
в ОАО «МИР» (далее – Общество),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директору по маркетингу Шумскому А.В. подготовить план выпуска новых видов
продукции на 2017 год и представить на утверждение генеральному директору в срок до 15
сентября 2017 года.
2. Начальнику секретариата Паркиной А.Н. ознакомить директора по маркетингу
Шумского А.В. с настоящим приказом в течение двух рабочих дней с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
генерального директора Ромашкина А.Ф.
Генеральный директор
А.В. Варенников
Задание № 2
Наберите предложенный текст по образцу.

Указание об организации подписки
Открытое акционерное общество «Солнечная долина»
УКАЗАНИЕ
№ 48

20.05.2017

Москва
Об организации подписки
на второе полугодие 2017 года
В целях оперативного решения вопросов, связанных с организацией подписки на второе
полугодие в ОАО «Солнечная долина» (далее – Общество),
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Руководителей структурных подразделений Общества предоставить заявки от
каждого структурного подразделения с указанием наименования подписного издания,
количества экземпляров и наименования организации, осуществляющей издательскую
деятельность, в общий отдел в срок до 1 июня 2017 года.
2. Начальнику секретариата Галкиной А.Н. ознакомить руководителей
структурных подразделений Общества с настоящим указанием в течение двух
рабочих дней с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на
руководителя административного управления Смешкову К.И.
Генеральный директор
Пронкин
А.В. Пронкин
Задание № 3
1.
Наберите текст. Учтите его формат. Используйте 16 размер шрифта. Заглавие
набрано шрифтом Arial, полужирный.
Решение о приостановке реализации проекта
Открытое акционерное общество «Золотая Нива»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
РЕШЕНИЕ
№

12.05.2017
07
Москва

О приостановке реализации
проекта по выпуску нового
оборудования марки «ХХХ»
В связи с невыполнением сроков реализации проекта по выпуску нового
оборудования марки «ХХХ» (далее – Проект) Совет директоров
РЕШИЛ:
1. Приостановить реализацию проекта до 1 июня 2017 года.
2. Руководителю проекта Сидоркину Ф.А. подготовить план мероприятий по
устранению недоработок, обнаруженных в ходе выполнения проекта, и представить
его на утверждение Совета директоров 1 июня 2017 года.
3. Начальнику секретариата Колкиной А.Г. ознакомить руководителя проекта
Сидоркина Ф.А. под личную подпись с данным решением и обеспечить доведение
настоящего решения до всех членов Совета директоров в течение трех рабочих дней
с даты подписания данного решения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного
инженера Береговского А.В.
Председатель Совета директоров
Смольченко
А.К. Смольченко
Секретарь
Полушкина
О.В. Полушкина
Задания для самостоятельного выполнения.

1.
2.

2)

Создать следующие распорядительные документы:
Постановление.
Распоряжение.
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере
Практическая работа № 3
«Работа с абзацами»
Цель: научиться работать с абзацами.
Задачи:
1) учиться определять вид доверенности и полномочия представителя;
получить навыки по составлению гражданско-правового документа (доверенности).
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов;
У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
3. Основные термины и понятия
Представительство – это гражданско-правовой институт, регламентирующий
совершение сделок и иных юридических действий одним лицом (представителем) от имени
и
в интересах другого (представляемого) в пределах данных ему полномочий (ст. 182 ГК РФ).
При этом совершаемые им действия непосредственно создают, изменяют или прекращают
права и обязанности представляемого.
Для представительства, основанного на законе, не требуется никакого оформления.
Например, родители либо лица, их заменяющие, представляют интересы своих детей на
основании требований закона, или руководители представляют интересы возглавляемых
ими организаций, если по закону для данных действий не требуется доверенность.
Государственные органы также представляют интересы государства. В случае
представительства, основанного на административном акте, источником полномочий
является приказ, назначающий на должность. Это может быть юрисконсульт,
представитель
в суде и т.д.

Коммерческое представительство возможно только в предпринимательской
деятельности. Оно всегда основано на возмездном договоре. Так как представитель
осуществляет свои функции только в коммерческом обороте, то представляемым может
быть исключительно коммерческая организация либо предприниматель. Возможно двойное
коммерческое представительство, когда субъекты договора представляют друг друга. Это
возможно только при взаимном согласии сторон.
Во многих случаях представителю для подтверждения своих полномочий необходима
доверенность. Доверенность – это письменное уполномочие, выданное одним лицом
другому лицу для представительства его интересов перед третьими лицами.
Виды доверенностей:
- общие (генеральные): выдаются для совершения самых различных видов сделок и
юридических действий;
- специальные: представитель получает полномочия на совершение ряда конкретных
однородных действий;
- разовые: дают полномочия только на совершение однократного
действия. Предусматриваются следующие формы доверенностей:
1) простая письменная;
2) нотариальная (к нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются
доверенности, заверенные лицами, перечисленными в п. 3 ст. 185 ГК РФ);
она требуется в следующих случаях:
- если того требует закон (например, в случае с передоверием или при выдаче
доверенности для действий за границей);
- если сама сделка, на совершение которой выдана доверенность, требует нотариальной
формы.
Срок действия доверенности по общему правилу не может превышать трех лет.
Если срок в тексте не указан, то доверенность действительна только в течение года со
дня ее совершения. Если отсутствуют и срок и дата, то такая доверенность ничтожна. Если
доверенность выдана для совершения действий за границей, то она может быть бессрочной.
В соответствии со ст. 187 ГК РФ возможно передоверие. Оно оформляется новой
доверенностью, обязательно нотариально удостоверенной (это требуется даже в тех случаях,
когда основная доверенность выдана в простой письменной форме). Срок ее действия не
может превышать срока действия основной доверенности.
4. Образец общей
доверенности Угловой штамп
предприятия ''___''
______________200__г.
ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящей доверенностью ООО ''Ретон'' в лице директора Мельникова Александра
Тимофеевича, действующего на основании учредительных документов, доверяет
юрисконсульту Петрову Евгению Николаевичу, паспорт 3200 № 657893 выдан 25.01.2017г.
Заводским РОВД г. Кемерово, проживающему по адресу: г. Кемерово, ул. Свободы, 15-72,
представлять интересы ООО ''Ретон'' во всех государственных учреждениях и
организациях,
совершать
необходимые
действия
в
интересах
организации,
представительствовать во всех судебных учреждениях со всеми правами, какие
предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом окончания
дела миром, признания или отказа полностью или частично от исковых требований,
изменения предмета иска, обжалования решений судебных органов.
Доверенность действительна три года.
Без права передоверия.
Директор ООО ''Ретон''
А.Т. Мельников
''___'' _____________ 200__г. настоящая доверенность удостоверена мною,

Семеновым А.А., государственным нотариусом 3-й Кемеровской государственной
нотариальной конторы.
Доверенность подписана директором ООО ''Ретон'' Мельниковым А.Т. в моем
присутствии.
Личность его и полномочия установлены, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 9853-08923.
Взыскано государственной пошлины 570 (Пятьсот семьдесят рублей 00коп.) рублей.
Государственный нотариус
А.А. Семенов
5. Задания для самостоятельного выполнения
Задание 1
Составить доверенность на право управления транспортным средством сроком на один
год, выданную физическим лицом, без права передоверия.
Задание 2
Составить доверенность на право заключения сделок от имени юридического лица по
приобретению товара с правом передоверия.
Задание 3
Составить доверенность на право продажи жилого помещения без права передоверия.
Задачи для самостоятельного решения
Задача 1
Григорьев, работник отдела менеджмента коммерческой фирмы ''Эста'', заключил
договор на поставку партии кожгалантерейных изделий ЗАО ''Керра''. Поскольку изделия в
обусловленный договором срок поставлены не были, ЗАО ''Керра'' обратилось в
арбитражный суд с иском к фирме ''Эста'' о взыскании предусмотренной договором
неустойки, о возврате аванса, перечисленного в счет договора, а также выплаченного
Григорьеву вознаграждения за совершенную сделку. Признавая иск в части возврата аванса,
фирма ''Эста'' указала, что платить неустойку и возмещать выплаченное Григорьеву
вознаграждение не намерена. Фирма считает, что заключенный Григорьевым договор
является недействительным, поскольку Григорьев, как и все работники отдела, является
коммерческим посредником. Он был уполномочен фирмой на поиск потенциальных
покупателей и проведение с ними переговоров об ассортименте, количестве изделий,
подлежащих поставке, но не на подписание договоров. Что касается выплаченного
Григорьеву вознаграждения, то ЗАО не должно было ему выплачивать, так как фирма сама
рассчитывается со своими коммерческими посредниками в зависимости от количества
найденных покупателей и сумм, полученных от реализации товаров.
Как решить спор?
Является ли Григорьев коммерческим представителем?
Чем отличается коммерческий представитель от коммерческого посредника? Изменится
ли решение, если Григорьев был зарегистрирован в качестве предпринимателя?
Задача 2
Николаев выдал Евсееву доверенность на покупку мотоцикла. Евсеев заболел и не мог
лично исполнить просьбу Николаева. Он выдал в порядке передоверия доверенность
Аронову. Эта доверенность была удостоверена зам. главного врача по хозяйственной части
больницы, в которой находился Евсеев. Никаких сведений о своих действиях Евсеев
Николаеву не сообщил. Аронов купил мотоцикл для Николаева, но по цене, превышающей
установленную в доверенности. Кроме того, выяснилось, что купленный мотоцикл
принадлежал Сажину, от которого Аронов имел доверенность на продажу. Николаев
отказался принять купленный мотоцикл. Тогда Аронов обратился в суд с требованием
обязать Николаева принять мотоцикл и оплатить расходы, связанные с его доставкой.
Разрешите спор.
7. Рекомендуемые нормативные акты и учебная литература

1) Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г. с изменениями от 9 июня
2001 г.). //Российская газета. 1993. 25 декабря.
2) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 30 ноября 1994 г. №51Ф3 (в ред. от 10 января 2003 г.). //Собрание законодательства РФ. 1994. №32, ст.3301.
3) Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 26 января 1996 г. №14Ф3 (в ред. от 26 марта 2003 г.). //Собрание законодательства РФ. 1996. №5, ст. 410.
4) Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ ''О прокуратуре Российской
Федерации''.
5) Гончаров А.А. Гражданское право. М., 2005.
6) Гражданское право. Т.1. Учебник. /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.:
Проспект, 2001.
7) Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 1998
4) полностью недееспособные – дети в возрасте до 6 лет (за них законные представители
совершают любые сделки). Сделка, совершенная несовершеннолетним без согласия его
законных представителей, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со ст. 26
ГК РФ, может быть признана недействительной по иску законных представителей (ст. 175
ГК РФ). В этих случаях применяют
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов работы
на компьютере
Практическая работа № 4
Создание списков.
Цель: формировать умения выполнять основные операции в текстовом процессоре
Задачи:
1. Учиться оформлять, редактировать, форматировать гражданско-правовых документов
в текстовом процессоре.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов;
У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5

Трудовой договор
Наряду с ТК РФ отношения между физическими и/или юридическими лицами,
связанные с осуществлением трудовой деятельности, могут основываться и на иной базе гражданско-правовой. В частности, ряд договоров, оформляющих осуществление
различного рода трудовой деятельности, предусматривает ГК РФ.
К числу гражданско-правовых договоров, регламентирующих отношения,
сопряженные с осуществлением трудовых функций, можно отнести предусмотренные ГК
РФ договоры:
- подряда;
- о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ;
- возмездного оказания услуг;
- перевозки;
- транспортной экспедиции;
- поручения;
- комиссии;
- агентирования;
- доверительного управления имуществом.
Договорные отношения в трудовой сфере предусматриваются и отдельными
федеральными законами. В числе таковых можно назвать Федеральный закон от 26
декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ). В
числе иных вопросов он регламентирует трудовые отношения в части управления
акционерным обществом на основе договора об управлении акционерным
обществом.Отметим, что сама возможность заключения этого вида договоров вытекает из
ст. 103 ГК РФ, предусматривающей, что по решению общего собрания акционеров
полномочия исполнительного органа общества могут быть переданы по договору другой
коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Таким образом, трудовые обязанности могут исполняться на основе
трудового договора, предусмотренного ТК РФ, а также на основе гражданскоправовых договоров, предусмотренных ГК РФ и/или иными федеральными
законами.
ДОГОВОР № __________
г. Москва
_________.2017 г.
ОАО «Союзвнешконсалт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Первого заместителя генерального директора Иванова Якова Петровича,
действующего на основании Доверенности № 523 от 15 августа 2017 года, с одной
стороны, и
ФИО (дата рождения _________, паспорт серия _______, № __________,
выдан
___________________________________, дата выдачи ______________,
зарегистрирован по
адресу: _______________________________________________, именуемый в
дальнейшем
«Консультант», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Консультант по заданию Заказчика своими силами оказывает Заказчику комплекс услуг,
связанных
с _________________________________________________________________
_ в соответствии с Календарным планом оказания услуг (Приложение №1 к
настоящему Договору), - далее «услуги».
Услуги оказываются в период с ___ ___________ 2017 г. по ____________ 2017 г.
Оказанные услуги оформляются ежемесячным подписанием Акта об оказанных
услугах в двух экземплярах в соответствии с настоящим Договором.
По
настоящему
Договору
Консультант
не
имеет
права
заключения/изменения/расторжения каких-либо договоров от лица Заказчика, не
является торговым представителем и/или агентом Заказчика, и не может выступать от
лица Заказчика в каких-либо сделках, не имеет права делать заявления, давать
поручения, обещания от лица Заказчика.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Консультант обязуется качественно и своевременно оказывать услуги по настоящему
Договору в соответствии с Календарным планом оказания услуг (Приложение №1 к
настоящему Договору).
Заказчик обязуется своевременно выплачивать Консультанту причитающееся ему
денежное вознаграждение за оказанные услуги на условиях, предусмотренных
настоящим Договором,
а также обеспечить Консультанта необходимыми для оказания услуг по настоящему
Договору технической информацией и документацией Заказчика/ Клиента.
Консультант обязуется оказывать услуги квалифицированно, бережно относиться к
оборудованию и к материалам Заказчика/Клиента во время оказания услуг.
Консультант обязуется соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
Клиента и сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию Заказчика и
Клиента, указанного в п.1.1. настоящего Договора.
Все расходы, связанные с пребыванием Консультанта по месту оказания услуг и у
Заказчика несет сам Консультант.
3. СТОИМОСТЬ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость предоставляемых Консультантом услуг по настоящему Договору
составляет
______________ (_________________________________) рублей в месяц, из
которых
в
соответствии с законодательством РФ Заказчиком удерживается и уплачивается в
бюджет РФ НДФЛ (13%) в размере _______________
(________________________________) рублей.
Заказчик оплачивает стоимость услуг в соответствии с п.3.1. настоящего Договора в
течение 10 (десяти) календарных дней от даты подписания Сторонами
соответствующего ежемесячного Акта об оказанных услуг.
Не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания очередного календарного
месяца Консультант передает Заказчику отчет по оказанию услуг, который ежемесячно
согласуется
и подписывается Заказчиком и Стороны подписывают ежемесячный Акт об оказанных
услугах по настоящему Договору.
Консультанту выплачивается стоимость услуг (за вычетом НДФЛ) в соответствии с
п.3.1. настоящего Договора в безналичном порядке - на банковский счет Консультанта,
указанный в настоящем Договоре. В случае неполного месяца оказания услуг, стоимость
услуг за неполный календарный месяц определятся, исходя из количества полных
календарных дней в месяце оказания услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств по настоящему Договору регулируется действующим
законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке
любой из Сторон при условии предупреждения другой Стороны за 1 месяц до даты
расторжения. Все оказанные услуги к дате расторжения должны быть оплачены
Заказчиком.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по
настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
(чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства - стихийные
бедствия, военные действия, блокады и т.п.) при условии немедленного уведомления
другой Стороны о наступлении таких обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных
дней с даты наступления указанных обстоятельств.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Каждый экземпляр должен быть подписан обеими сторонами, и каждая Сторона
получает по одному экземпляру. Приложение №1 является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
КОНСУЛЬТАНТ:
ЗАКАЗЧИК:
ФИО
(дата рождения _______________, паспорт серия __________, № ___________, выдан
________________,
дата выдачи ___________, зарегистрирован по адресу:
_________________________________________
ИНН - ________________________
Банковский счет: ________________________
Реквизиты банка:
ИНН Банка ____________________
БИК _______________
Расчетный счет ________________________
ОАО «Союзвнешконсалт»
Юридический адрес:
ОГРН:
ИНН
, КПП
Тел.: (495) ХХХ-ХХ-ХХ
Факс: (495) ХХХ-ХХ-ХХ
Банковские реквизиты:
Р/С
в ЗАО «Наименование банка»
К/С
БИК

________________________ ФИО
Первый заместитель генерального директора
_______________________ Я.П. Иванов

Приложение №1 к Договору №_____________ от ______________ г.
Состав услуг

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Отчетный документ
Срок оказания услуг
Акт об оказанных услугах;
Отчет по оказанию услуг Начало:

Окончание:
Акт об оказанных услугах;
Отчет по оказанию услуг Начало:
Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору,
составляет_______________________) рублей в месяц
КОНСУЛЬТАНТ:
ЗАКАЗЧИК:
_____________________ ( ФИО)
________________ (Я.П.Иванов)
М.П.
Задания для самостоятельной работы
1. Сделать шаблон и заполнить трудовой
договор: - возмездного оказания услуг; перевозки; - транспортной экспедиции; поручения; - комиссии;
2. Задача. Работник и работодатель не могут урегулировать трудовые отношения, покажите
порядок рассмотрения индивидуального трудового спора. Какая статья ТК РФ
это определяет?
ОТВЕТ:
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере
Практическая работа № 5
Работа с большими правовыми документами. Создание таблицы.
Цель: формировать умения выполнять основные операции в текстовом процессоре
Задачи:
1. Учиться создавать внутренние и внешние гиперссылки
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в текстовом процессоре.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
1. Запустите WORD и введите следующий текст:
Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и
программно-технических средств, объединенных в технологическую цепочку,
обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для
снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения
их надежности и оперативности.
1.
После этого абзаца добавьте картинку, выбрав ее, например, из Клипгалереи (команды Вставка - Рисунок – Картинки) или из автофигур.
2.
Далее с помощью команды Таблица - Добавить таблицу вставьте
следующую таблицу:
№ п/п Наименование
Определение
1

Технологическая цепочка

2

Информационные ресурсы

Определяет технологические процессы
проектирования и обработки данных
ЭИС.
Совокупность данных,
представляющих ценность для
предприятия и выступающих в
качестве материальных ресурсов.

Для определения границ таблицы используются команды Таблица - Границы или Формат
- Границы и заливка.
3. Отступите несколько абзацев и введите следующий текст:
Совокупность методов и производственных процессов определяет принципы, приемы,
методы и мероприятия, регламентирующие проектирование и использование программнотехнических средств для обработки данных в предметной области.
3. Отступите еще один абзац и введите слова:

К началу страницы.
4. Задайте фон страницы – по своему усмотрению. Для этого воспользуйтесь командами
Формат - Фон.
5. В начале документа добавьте бегущую строку с текстом "Информационные технологии".
Для этого включите панель инструментов Web-компоненты (меню Вид - Панели
инструментов - Web-компоненты). На панели Web-компоненты включите кнопку
Бегущая строка. В открывшемся окне введите текст бегущей строки, выберите способ и
направление движения, цвет фона бегущей строки.
6. Отформатируйте документ и сохраните его в формате HTML с помощью команды Файл Сохранить как Web-страницу с именем ИТ в своей индивидуальной папке. Этот
документ будем считать главной страницей. Закройте документ ИТ.
7. Создайте новый документ WORD (Файл - Создать) и ведите следующий текст:
Технические средства включают:
1. компьютер;
2. ·устройства ввода/вывода;
3. оргтехнику;
4. линии связи;
5. оборудование сетей.
Программные средства состоят из системного (общего) и прикладного
программного обеспечения и документации к ним.
8. Отступите один абзац и введите следующий текст:
На главную страницу
9. Задайте фон страницы с помощью команд Формат - Фон. Отформатируйте документ.
Сохраните документ в формате HTML с помощью команды Файл - Сохранить как Webстраницу с именем ПТС в своей индивидуальной папке. Закройте документ ПТС. Этот
документ будем считать Страницей 1.
10. Создайте новый документ WORD и введите следующий текст:
Технологическая цепочка определяет технологические процессы проектирования и
обработки данных ЭИС.
11. Отступите один абзац и введите следующий текст:
На главную страницу
12. Задайте фон страницы. Отформатируйте и сохраните документ в формате HTML с
помощью команды Файл - Сохранить как Web-страницу с именем ТЦ в своей
индивидуальной папке. Закройте документ ТЦ. Этот документ будем считать Страницей 2.
13. Создайте новый документ WORD и введите следующий текст:
Информационные ресурсы – совокупность данных, представляющих ценность для
предприятия и выступающих в качестве материальных ресурсов.
14. Отступите один абзац и введите следующий текст:
На главную страницу
15. Задайте фон страницы. Отформатируйте и сохраните документ в формате HTML с
помощью команды Файл - Сохранить как Web-страницу с именем ИР в своей
индивидуальной папке. Закройте документ ИР. Этот документ будем считать Страницей 3.

Редактирование Web-документов и создание гиперссылок
16. Откройте документ ИТ в своей индивидуальной папке. Web-документ откроется в окне
Internet Explorer для просмотра. Для редактирования Web-документа нажмите кнопку
Править в Microsoft Office Word.
17. Создайте в документе ИТ следующие гиперссылки:
1.
внутреннюю гиперссылку для слов совокупность методов, производственных
процессов для перехода на второй абзац текста внутри страницы.
2.
внешнюю гиперссылку для слов программно-технических для перехода на
документ ПТС. И ссылку для слов На главную страницу из документа ПТС обратно на
документ ИТ.
3.
внешнюю Гиперссылку для слов технологическая цепочка для перехода на
документ ТЦ. И ссылку для слов На главную страницу из документа ТЦ обратно на
документ ИТ.
4.
внешнюю гиперссылку для слов информационные ресурсы для перехода на
документ ИР. И ссылку для слов На главную страницу из документа ИР обратно на
документ ИТ.
Технология создания внутренних гиперссылок
Ссылка внутри странички подразумевает перескакивание с одного слова на другое. Этот
прием применяется тогда, когда документ велик по объему, его оглавление находится
вверху, или нужно быстро перейти от одного абзаца на другой, минуя промежуточные.
Таким образом, вам надо иметь как минимум два слова, одно из которых будет ссылкой
(слово, с которого идет переход), другое будет закладкой (слово, на которое будет сделан
переход).
1). Выделите слово - "закладку" (на которое будем перемещаться) - Совокупность методов и
производственных процессов в предпоследнем абзаце документа ИТ. Выполните команду
Вставка - Закладка. В диалоговом окне дайте имя закладке, например, Метод и нажмите
кнопку Добавить.
2). Выделите слово - "ссылку" (от которого произойдет переход) совокупность методов,
производственных процессов в первом абзаце документа ИТ, выполните команду
линкования Вставка - Гиперссылка. В диалоговом окне "Добавить гиперссылку" нажмите
кнопку Закладка, в окне Выбор места в документе выберите закладку Метод и ОК.
Теперь слово - "ссылка" стало настоящей ссылкой - оно изменило цвет и стало
подчеркнутым. При нажатии на него, вы сразу попадете на слово, которое сделали
закладкой. Нужно отметить, что, как и ссылками, закладками могут быть и картинки, и
абзацы, и вообще любые элементы странички, которые могут быть выделены.
Аналогичным образом выполните гиперссылку в обратном направлении, от слов К началу
страницы к словам Информационная технология в начале документа.
1). Выделите слово - "закладку" (на которое будем перемещаться) - Информационная
технология в первом абзаце. Выполните команду Вставка - Закладка. В диалоговом
окне дайте имя закладке, например, Начало и нажмите кнопку Добавить.
2). Выделите слово - "ссылку" (от которого произойдет переход) - К началу страницы,
выполните команду Вставка - Гиперссылка. В диалоговом окне "Добавить
гиперссылку" нажмите кнопку Закладка, в окне Выбор места в документе выберите
закладку Начало и ОК.
Технология создания внешних гиперссылок
1) В документе ИТ выделите слова программно-технических средств и вызовите команду
создания ссылки в меню Вставка - Гиперссылка. В диалоговом окне "Добавить
гиперссылку" в поле "Связь с файлом URL" щелкните на кнопке Обзор и в диалоговом
окне "Связь с файлом" выберите файл ПТС и ОК.
Слова программно-технических средств, которое вы связали с файлом
гиперссылкой, изменит свой цвет и станет подчеркнутым, т.е. является ссылкой.

2) В документе ПТС выделите слова На главную страницу и вызовите команду создания
ссылки в меню Вставка - Гиперссылка. В диалоговом окне "Добавить гиперссылку" в
поле "Связь с файлом URL" щелкните на кнопке Обзор и в диалоговом окне "Связь
с файлом" выберите файл ИТ и ОК.
Аналогичным образом выполните гиперссылки на другие страницы от стальных
выделенных слов. И обратные гиперссылки от слов На главную страницу с других страниц
на главную страницу.
18. Сохраните документы с гиперссылками и закройте все документы.
Просмотр Web-документов с помощью Internet Explorer
Просмотреть документ с помощью Internet Explorer можно разными способами.
Один из способов: Запустите Internet Explorer. Откройте файл ИТ с помощью команды Файл
- Открыть.
Другой способ – дважды щелкнуть мышкой на файле и запустить его. Internet Explorer
запустится сам.
19. Используя гиперссылки, просмотрите документы.
Создание HTML-документа на основе фреймов с помощью тегов
Создадим HTML-документ, состоящий из двух окон, одно окно будет содержать Меню,
в другом окне будут просматриваться созданные страницы.
20. Создайте новый документ WORD (меню Файл - Создать).
21. Введите заголовок Меню. Отступите несколько абзацев и ведите абзацы:
Главная страница. Программнотехнические средства.
Технологическая цепочка.
Информационные ресурсы.
22. Отформатируйте документ и сохраните документ в формате HTML с помощью
команды Файл - Сохранить как Web-страницу с именем Меню в индивидуальной папке.
23. Создайте следующие внешние гиперссылки:
От слов "Главная страница" для перехода на файл ИТ;
От слов "Программно-технические средства" для перехода на файл ПТС.
От слов "Технологическая цепочка" для перехода на файл ТЦ.
От слов "Информационные ресурсы" для перехода на файл
ИР. 24. Задайте фон страницы командами Формат - Фон.
25. Сохраните изменения и закройте файл Меню.
26. Откройте файл Меню с помощью Internet Explorer. В Internet Explorer откройте
документ на языке HTML, для этого воспользуйтесь командами Вид - Просмотр HTMLкода.
27. Найдите в документе на языке HTML строку, содержащие теги гиперссылок:
<A HREF="ИТ.htm" >
<A HREF="ПТС.htm"
> <A HREF="ТЦ.htm"
> <A HREF="ИР.htm"
>
и добавьте следующий код Target = "Osnova".В результате должно получиться:
<A HREF="ИТ.htm" Target = "Osnova">
<A HREF="ПТС.htm" Target = "Osnova">
<A HREF="ТЦ.htm" Target = "Osnova">
<A HREF="ИР.htm" Target = "Osnova">
28. Сохраните изменения в файле Меню с помощью команд Файл - Сохранить.
29. Откройте программу "Блокнот".
30. Введите следующий текст:
<HTML>
<head> <title> Пример </title> </head>

<FRAMESET cols="23%,77%">
<frame scrolling = auto noresize src= Меню.htm>
<frame scrolling = yes noresize src=ИТ.HTM Name = "Osnova">
</FRAMESET>
</HTML>
Краткие пояснения:
<HTML> …. <HTML> - тип документа, начало и конец файла.
<head> <title> Пример </title> </head> - задание заголовка документа.
<FRAMESET> …….. <FRAMESET> - задание документа с окнами.
<FRAMESET cols="23%,77%"> - задание ширины окон.
<frame scrolling = auto noresize src= Меню.htm> - задание содержания первого окна, и
задание параметров первого окна.
<frame scrolling = yes noresize src=ИТ.HTM Name = "Osnova"> - задание содержания второго
окна, и задание параметров второго окна.
31. Сохраните документ в формате HTML в индивидуальной папке. Для этого выберите
команды Файл - Сохранить как. В поле Имя файла введите имя Index.htm. В поле Тип
файла выберите Все файлы. Закройте документ Index.htm.
32. Просмотрите документ Index.htm с помощью Internet Explorer.
Индивидуальное задание
Спроектируйте гипертекстовый документ, преобразовав текст задания вашего варианта из
линейной формы в гипертекстовую (сетевую) и постройте графическую модель (схему
ссылок) (см. рис. 1 упражнения). Для этого:
1.
Разделите текст на страницы;
2.
Каждой странице присвойте имя файла;
3.
Выделите ключевые слова связи страниц;
Предусмотрите в каждой странице ключевое слово возврата на главную страницу.
Создайте HTML документы средствами Word.
Оформите каждый документ в соответствии с его содержанием и целью работы.
Создайте ссылки между главной страницей и остальными страницами.
Запустите созданные документы с помощью Internet Explorer.
Создайте фреймовый HTML-документ с помощью тегов языка HTML.
Предъявите работу преподавателю в виде файлов в формате HTML
Варианты заданий
Вариант 1
Моделирование – 1. Исследование объектов познания на моделях. 2. Построение и изучение
моделей реально существующих объектов и явлений
Аналитическая модель – формула, представляющая математические зависимости в
конкретной предметной области и показывающая, как результат функционально зависит от
исходных данных.
Аналоговая модель – модель, свойства которой определяются законами, аналогичными
законам изучаемой системы.
Дескриптивная модель – модель, предназначенная для описания и объяснения наблюдаемых
фактов или прогноза поведения объектов.
Вариант 2
Экономическая система – 1. Часть системы более высокого порядка – социальноэкономической системы. 2. абстрактная конструкция, упрощенно отражающая основные
черты реальной экономической системы.
Большая система – система, состоящая из множества частей и элементов, выполняющих
некоторые функции, и связанных между собой.
Связи в системе – то, что объединяет элементы системы в одно целое.

Элемент системы – часть системы, которая рассматриваемая без дальнейшего членения как
единое целое; его внутренняя структура не является предметом исследования.
Вариант 3
Гипертекстовая информационная технология – технология обработки семантической
информации, основанная на использовании гипертекстов.
Информационная технология – система методов и способов сбора, накопления, хранения,
поиска, обработки и выдачи информации.
Эффективная технология – технологический способ, для которого характерно наиболее
экономное преобразование ресурсов в продукты.
Технология – система взаимосвязанных способов обработки ресурсов и приемов
изготовления продукции в производственном процессе.
Вариант 4
Управление экономической системой – 1. переработка экономической (социальноэкономической) информации и принятие на этой основе решений о воздействии на
экономическую систему. 2. Реализация этих решений.
Экономическая система – 1. Часть системы более высокого порядка – социальноэкономической системы. 2. абстрактная конструкция, упрощенно отражающая основные
черты реальной экономической системы.
Функционирование экономической системы – процесс переработки экономической системой
ресурсов в продукты производства, удовлетворяющие общественные потребности в
материальных благах.
Ресурсы – денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов
(например, экономические ресурсы).
Вариант 5
Информационная безопасность – состояние защищенности информационной среды
общества, обеспечивающее ее формирование и развитие в интересах граждан, организаций,
государства.
Информационная среда общества – совокупность информационных ресурсов, система
формирования, распространения и использования информации, информационной
инфраструктуры.
Информационная инфраструктура – совокупность центров обработки и анализа информации,
каналов информационного обмена и коммуникаций, линий связи, систем и средств защиты
информации.
Информационные ресурсы – данные и документированная информация о жизнедеятельности
общества, организованные в базы данных, а также другие формы организации информации.
Инфраструктура – комплекс производственных и непроизводственных отраслей,
обеспечивающих условия воспроизводства: дороги, связь, транспорт, образование,
здравоохранение.
Вариант 6
Информационная среда общества – совокупность информационных ресурсов, система
формирования, распространения и использования информации, информационной
инфраструктуры.
Информационные ресурсы – данные и документированная информация о жизнедеятельности
общества, организованные в базы данных, а также другие формы организации информации.

Ресурсы – денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов
(например, экономические ресурсы).
Информация – совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между ними.
Информационные процессы (в экономике) – процессы накопления, обработки и
распространения экономической информации в целях управления общественным
производством.
Вариант 7
Моделирование – 1. Исследование объектов познания на моделях. 2. Построение и изучение
моделей реально существующих объектов и явлений
Макроэкономическая модель – модель, отражающая функционирование народного хозяйства
как единого целого.
Микроэкономическая модель – модель, отражающая функционирование и структуру звена
хозяйственной системы, взаимодействие его составных частей.
Оптимальная модель – модель, которая охватывает некоторое число вариантов
производства, распределения или потребления и предназначена для выбора таких значений
переменных, характеризующих эти варианты, чтобы был найден лучший из них. Вариант 8
Теория экономической информации – научная дисциплина, изучающая сущность, способы
применения и совершенствования экономическая информации.
Экономическая информация – информация об общественных процессах производства,
обмена, распределения, накопления и потребления общественных благ.
Информация – совокупность знаний о фактических данных и зависимостях между ними.
Практическая работа №6
Оформление текста
Цель: формировать умения выполнять основные операции в текстовом процессоре
Задачи:
1. Учиться создавать перекрёстные ссылки.
2. Осуществлять операции автозамены, автопоиска, автопереноса информации в
текстовом процессоре.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего
поколения: Студент должен уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.

Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
1.
Создание и редактирование формул
1.1. Создайте новый документ, введите текст "Создание формул" и сохраните документ в
своей папке под именем Формула.doc. Напоминание. Самый простой способ создания
нового документа: Открыть Word – Файл – Создать – в области задач выбрать
гиперссылку Новый документ.
1.2. При создании документов с математическим, техническим или экономическим
содержанием может возникнуть необходимость в написании сложных формул. По таким
формулам не производятся расчеты, они служат для объяснения математических
зависимостей между данными.
Для создания формулы в документе Word необходимо:
1. вызвать программу Microsoft Equation - Редактор формул;
2. выбрать
шаблон
из
нижнего
ряда
панели
инструментов
заполнить необходимые поля;
3. выбрать символ из верхнего ряда панели инструментов;
4. ввести нужный текст;
5. для возвращения в документ Word следует щелкнуть мышью вне окна редактора формул.
1.3. Установите курсор в место вставки формулы, введите команду меню Вставка – Объект
- Создание и выберите объект Microsoft Equation 3.0 (Редактор формул).
Исследуйте назначение команд меню и кнопок панели инструментов Редактора формул.
Обратите внимание:
горизонтальное меню отличается от меню программы Word;
при наведении указателя на кнопку появляются всплывающая подсказка и подсказка
в строке состояния.
2. Составление списка иллюстраций
2.1. Вставьте в документ рисунок из указаний к практической работе.
2.2. Вставьте в документ рисунок из коллекции клипов.
2.3. Включите вывод на экран непечатаемых символов.
Установите курсор под первым рисунком и вставьте автоматическую нумерацию рисунков
с помощью команды Вставка – Ссылка - Название.
Вставьте автоматическую нумерацию под каждым рисунком.
2.4 Между рисунками 1 и 2 вставьте небольшой рисунок, созданный средствами панели
инструментов Рисование и вставьте для него автоматическую нумерацию.
После номера каждого рисунка вставьте текст подрисуночной подписи (название рисунка).
2.5 Вставьте автоматическую нумерацию формул в документ.
Список иллюстраций (рисунков, таблиц, формул) создается командой Вставка – Ссылка –
Оглавление и указатели и вкладки Список иллюстраций. Список иллюстраций может
быть составлен только в том случае, если рисунки, таблицы и формулы имеют
автоматическую нумерацию.
2.6. Создайте в конце документа список иллюстраций.
Сохраните документ.
3. Вставка перекрестных ссылок
3.1. Перекрестные ссылки служат для быстрого перехода к определенным местам
документа. В документе Word перекрестные ссылки могут создаваться для автоматически
пронумерованных рисунков, таблиц, формул, помеченных закладками абзацев и т.п.
Создаются перекрестные ссылки командой Вставка – Ссылка – Перекрестная ссылка при
установленном флажке Вставить как гиперссылку.
3.2. В начало документа вставьте фразу «Отредактированная формула см.» и вставьте
перекрестную ссылку на соответствующую формулу.
3.3. Вставьте в документ перекрестную ссылку на один из рисунков.

4. Создание и вставка элементов автозамены и автотекста
4. 1. Автозамена и автотекст служат для упрощения ввода часто используемых
фрагментов документа Word (слов, словосочетаний, таблиц и даже некоторых рисунков).
Использование этих инструментов позволяет устранять ошибки и опечатки при вводе
текста,
а также заметно ускоряет и облегчает процесс создания качественного документа
Word.Основное различие между ними состоит в том, что:
1.
автозамена работает в автоматическом режиме;
2.
элементы автотекста вставляются в документ под управлением пользователя.
Список имеющихся в Word автозамен можно просмотреть в диалоговом окне Автозамена.
Для открытия этого окна нужно ввести команду Сервис – Параметры автозамены и
выбрать вкладку Автозамена.
Просмотрите список имеющихся в программе Word элементов автозамены.
4.2. Создайте новый элемент автозамены, содержащий аббревиатуру тульского филиала
Академии: ТФ РМАТ.
Для включения этого элемента в список имеющихся автозамен выполните следующие
действия:
1. Выделите этот фрагмент и введите команду Сервис - Параметры автозамены.
2. На вкладке Автозамена в поле Заменить введите название (код) этого элемента
автозамены, например буквы тф.
3. Щелкните по кнопке Добавить.
4.3. Для вставки в документ этого элемента в первую строку документа введите имя (код)
автозамены – буквы тф и нажмите Enter или пробел.
4.3. Просмотрите список имеющихся в программе элементов автотекста, введя команду
Сервис - Параметры автозамены и выбрав вкладку Автотекст.
4.4. Сформируйте новый элемент автотекста, введя в начало документа свою фамилию, имя
и отчество, место учебы, домашний адрес и номер телефона.
Выделите введенные данные. Введите команду Вставка - Автотекст - Создать и в
появившемся диалоговом окне укажите имя этого элемента автотекста, например
"Мои данные".
4.5. Вставить в документ элемент автотекста можно следующими способами:
1) ввести команду Вставка - Автотекст - Автотекст или Сервис – Автозамена Автотекст, а затем в диалоговом окне выбрать нужный элемент (имя автотекста) и
щелкнуть по кнопке Вставить;
2) ввести с клавиатуры имя элемента автотекста, например, Мои данные (можно не до
конца), и нажать клавишу F3.
4.6. Опробуйте разные способы вставки в документ
различных элементов автотекста.
Сохраните и закройте документ.
Тема для самостоятельного изучения: использование символьных шрифтов
Для оформления документов могут использоваться специальные символьные шрифты:
Symbol, Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3 и некоторые другие.
Для вставки символов таких шрифтов используется команда Вставка – Символ.
Изучите наборы символьных шрифтов и вставьте в документ несколько символов из
каждого набора.
Контрольные вопросы
1. Как вставить формулу в документ Word? Какие вычисления можно выполнить с помощью
такой формулы?
2. Как вставить пробел в формулу? Для чего используется меню Стиль редактора формул?
3. Как создать автоматическую нумерацию иллюстраций в документе Word и сформировать
список иллюстраций?

4. Для чего используются перекрестные ссылки в документе Word? Как они создаются? На
какие объекты в документе Word могут указывать перекрестные ссылки?
5. Как автоматизируется ввод текста с помощью Автозамены и Автотекста? Чем
отличается использование этих средств?
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов работы
на компьютере

Практическая работа №7
Рассылка документов в Word
Организация рассылки в Word
Цель: научится организовывать рассылку почтовых отправлений, используя список
адресатов и документы с полями слияния.
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять информацию в
текстовом процессоре.
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в текстовом процессоре.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК
1.5 Задание
1. Откройте Excel и наберите в первом листе таблицу с данными адресатов
рассылки, начиная с ячейки A1.
2. Сохраните удалите все листы книги, кроме этого. Сохраните документ под
именем address_list.xlsx.
3. В Word создайте новый документ и наберите текст приглашения:
4. Сохраните документ под именем invitation.docx.
5. Перейдите на закладку Рассылки . Выберите файл address_list.xlsx в качестве списка
получателей. В обращении замените «Иван» на поле слияния «Имя», а «Петрович» —
на поле слияния «Отчество». Слово «Уважаемый» замените правилом

IF…THEN…ELSE, которое будет вставлять слова «Уважаемый» или «Уважаемая» в
зависимости от пола получателя. Сохраните документ.
6. Зайдите в режим просмотра результатов и просмотрите все приглашения.
Затем распечатайте их на принтер Adobe PDF (или Microsoft XPS Document Writer
при его отсутствии).
7. Закройте документ invitations.docx с сохранением. Теперь напечатаем конверты.
Создайте новый документ. Снова перейдите на закладку Рассылки и выберите файл
address_list.xlsx
в качестве списка получателей. Начните слияние типа «Конверт». В качестве
размера выберите Размер 9 (это 1/3 писчего листа).
8. Подведите курсор в середину нижней части конверта и нажмите ЛКМ. Выделится
невидимая рамка для надписи. В нее будем вводить адрес, а затем передвинем ее в
нужную часть конверта.
9. Введите адрес получателя и отправителя, используя поля слияния:
Серым фоном для наглядности выделены поля слияния (при оформлении серый фон
применять не нужно). Текст полей слияния имеет размер 12 пт, остальной текст — 10 пт.
10. Сохраните документ под именем envelope.docx. Зайдите в режим просмотра
результатов и просмотрите все конверты. Затем распечатайте их на принтер Adobe PDF
(или Microsoft
XPS Document Writer).
Подсказки:
1. Чтобы выбрать получателей, нужно на закладке Рассылки в группе Начало
слияния раскрыть выпадающий список Выбрать получателей и нажать на
Использовать существующий список, после чего указать на файл address_list.xlsx.
2. Чтобы вставить поле слияния нужно на закладке Рассылки в группе
Составление документа и вставка полей раскрыть выпадающий список Вставить
поле слияния и выбрать нужное поле.
3. Для использования правила нужно на закладке Рассылки в группе Составление
документа и вставка полей раскрыть выпадающий список Правила и выбрать нужное
правило. После чего задать его использование. В задании следует выбрать правило
IF…THEN…ELSE. В окне Вставка поля IF выбрать значения — поле: Пол, оператор:
равно, значение: м, Вставить следующий текст: Уважаемый, В противном случае вставить
следующий
текст: Уважаемая. Затем нажать OK.
4. Просмотр результатов включается нужно на закладке Рассылки в группе Просмотр
результатов, кнопка Просмотреть результаты. После чего при помощи расположенных
рядом стрелок можно листать документы рассылки. Если на листе вместо значений
полей слияния отображается XML-код, зайдите во вкладку Файл, выберите Параметры
→ Дополнительно, далее в группе параметров Показывать содержимое документа
уберите галочку в чек-боксе Показывать коды полей вместо их значений.
5. Для печати документов рассылки нужно на закладке Рассылки в группе
Завершение раскрыть список Найти и объединить и выбрать Печать документов.
Практическая работа №8
Деловая графика в Word
Цель: формировать умения работать с изображениями в текстовом
процессоре Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать изображения в текстовом процессоре.
2. Учиться группировать изображения.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:

У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Задания для практического занятия:
Задание № 1. Вставка готового рисунка.
Составьте объявление об очередном заседании компьютерного клуба.Задайте следующие
Параметры страницы:
поля - 1,5 см,
переплет – 0 см;
ориентация – альбомная,
размер бумаги – 210х148 мм (формат А5).
1.
Вставьте таблицу, состоящую из одной строки и двух столбцов.
2.
Установите курсор в левую ячейку.
3.
Выполните команду меню Вставка – Клип. В окне Искать наберите слово
ключевое Люди. Выберите подходящее изображение и вставьте его.
4.
В правый столбец введите текст и установите для него следующие параметры:
шрифт – Arial
начертание – полужирный
размер – 26 цвет – синий
Видоизменение (эффект) – с тенью.
Задание № 2. Редактирование готового рисунка
Составьте приглашение на КВН.
1.
Выполните команду Вставка – Клип.
2.
В окне Искать укажите параметр Люди
3.
Выберите необходимый рисунок.
4.
Скопируйте рисунок, вставьте рядом с исходным и отразите его на 900. На
панели Работа с рисунками выберите кнопку Отразить/Повернуть – Отразить слева на
право.
5.
Сделайте рисунок в виде подложки. Для этого выбераем пункт Обтекание
текстом – За текстом, Яркость +40%.
6.
Сверху рисунка расположим текст при помощи надписи (Вставка – Надпись –
Нарисовать надпись). Расположим рамку текста в необходимом месте, наберем текст
образца. Скроем границу и фон заливки текста (Цвет заливки – нет заливки, Цвет линий –
нет линий)

7.
Надпись «Ждем всех!!!» выполнена при помощи объекта WordArt (Стиль – 7,
трансформация – мостик вниз)
Задание № 3. Рисование в документе
Часть 1
Применяя панель рисования текстового процессора, изобразите предложенный чертеж.
После завершения рисования произведите группировку объектов. Подписи вершин оформите
при помощи инструмента «Надпись».
Часть 2. Нарисуйте по образцу (конечный рисунок должен быть сгруппирован):

Задание № 4. Выберите интересную вам тему и выполните сделайте доклад, оформив его
по следующему плану (пример см справа):
1. Добавить изображение в виде подложки.
2. Набрать текст и отформатировать его по образцу.
3. Добавить заголовок в виде объекта WordArt.
4. Добавить рисунок в документ.
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере
Практическая работа №9, 10
Электронных таблиц (ЭТ) MS Excel
Цель: формировать умения организовывать расчеты в табличном процессоре.
Задачи:
1. Создать электронную таблицу с использованием формул.
2. Учится пользоваться встроенными функциями MS Excel.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;

З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Задание 1. Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты,
построить диаграмму изменения финансово го результата, произвести фильтрацию
данных.Исходные данные представлены на рис. 1, результаты работы — на рис. 2, 3, 4.
Порядок работы
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте в своей папке
новую электронную книгу под своей фамилией.
2. Введите заголовок таблицы «Финансовая сводка за неделю (тыс. р.)», начиная с ячейки
А1.
3. Для оформления шапки таблицы выделите ячейки на третьей строке A3:D3 и создайте
стиль для оформления. Для этого выполните команду Формат/Стиль и в открывшемся
окне Стиль наберите имя стиля «Шапка таблиц» и нажмите кнопку Изменить. В
открывшемся окне на вкладке Выравнивание задайте Переносить по словам и выберите
горизонтальное и вертикальное выравнивание — по центру, на вкладке Число укажите
формат — Текстовый, на вкладке Шрифт установите Arial Cyr, размер 12, начертание
полужирный, на вкладке Границы – внешние. После этого нажмите кнопку Добавить.
4. На третьей строке введите названия колонок таблицы — «Дни недели», «Доход»,
«Расход», «Финансовый результат», далее заполните таблицу исходными данными
согласно рис. 1.
К р а т к а я с п р а в к а . Для ввода дней недели наберите «Понедельник» и произведите
автокопирование до «Воскресенья» (левой кнопкой мыши за маркер автозаполнения в
правом нижнем углу ячейки). При заполнении таблицы пользуйтесь цифровыми
клавишами
в правой нижней части клавиатуры.
5. Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей
формуле: Финансовый результат = Доход – Расход.
Для этого в ячейке D4 наберите формулу =В4-С4.
К р а т к а я с п р а в к а . Введите расчетную формулу только для расчета по строке
«Понедельник», далее произведите автокопирование формулы (так как в графе «Расход»
нет незаполненных данными ячеек, автокопирование можно производить двойным
щелчком мыши по маркеру автозаполнения в правом нижнем углу ячейки).
6. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный» с выделением
отрицательных чисел красным цветом (Формат/Ячейки/вкладка Число/формат —
Денежный/ отрицательные числа — красные. Число десятичных знаков задайте равное 2).
Обратите внимание, что цвет отрицательных значений финансового результата изменился
на красный.
7. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода, пользуясь мастером функций
(кнопка fx). Функция «Среднее значение» (СРЗНАЧ) находится в разделе
«Статистические». Для
расчета среднего значения дохода установите курсор в ячейке В11, запустите мастер
функций (Вставка/Функция/категория — Статистические/СРЗНАЧ). В качестве первого
числа выделите группу ячеек с данными для расчета среднего значения — В4:В10.
Аналогично рассчитайте «Среднее значение» расхода.
1. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата (сумма по столбцу
«Финансовый результат»). Для его выполнения удобно пользоваться кнопкой
Автосуммирования (Σ) на панели инструментов или функцией СУММ. В качестве первого
числа выделите группу ячеек с данными для расчета суммы — D4:D10.

9. Проведите форматирование заголовка таблицы. Для этого выделите интервал ячеек от
А1 до D1, объедините их кнопкой панели инструментов Объединить и поместить в центре
или командой меню (Формат/Ячейки/вкладка Выравнивание/отображение — Объединение
ячеек). Задайте начертание шрифта — полужирное; цвет — по вашему усмотрению.
10. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов по
дням
недели с использованием мастера диаграмм.
Для этого выделите интервал ячеек с данными финансового результата и выберите
команду Вставка/Диаграмма. На первом шаге работы с мастером диаграмм выберите тип
диаграммы — линейчатая; на втором шаге на вкладке Ряд в окошке Подписи оси Х укажите
интервал ячеек с днями недели — А4:А10. Далее введите название диаграммы и подписи
осей. Дальнейшие шаги построения диаграммы осуществляются автоматически по
подсказкам мастера. Дальнейшее форматирование выполните самостоятельно в
соответствии
с видом диаграммы.
11. Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р.
К р а т к а я с п р а в к а . В режиме фильтра в таблице отображаются только те данные,
которые удовлетворяют некоторому заданному критерию, при этом остальные строки
таблицы скрыты. В этом режиме все операции форматирования, копирования,
автозаполнения, автосуммирования и т.д. применяются только к видимым ячейкам листа.
Для установления режима фильтра установите курсор внутри таблицы и воспользуйтесь
командой Данные/Фильтр/Автофильтр. В заголовках полей появятся стрелки выпадающих
списков. Щелкните по стрелке в заголовке поля, на которое будет наложено условие (в
столбце «Доход»), и вы увидите список всех неповторяющихся значений этого поля.
Выберите команду для фильтрации — Условие.
В открывшемся окне Пользовательский автофильтр задайте условие «Больше 4000».
Произойдет отбор данных по заданному условию.
Проследите, как изменились вид таблицы и построенная диаграмма.
12. Сохраните созданную электронную книгу в своей папке.
Задание 2. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную и
максимальную суммы покупки. По результатам расчета построить круговую диаграмму
суммы продаж с обозначением долевых значений вырученных сумм.
Используйте созданный стиль (Формат/Стиль/Шапка
таблиц). Формулы для расчета:
Сумма = Цена х Количество;
Всего = сумма значений колонки «Сумма».
К р а т к а я с п р а в к а . Для выделения максимального/минимального значений
установите курсор в ячейке расчета, выберите встроенную функцию МАКС (МИН) из
категории «Статистические», в качестве первого числа выделите диапазон ячеек значений
столбца «Сумма» (ячейки ЕЗ:Е10).
Произвести фильтрацию данных по цене, не превышающей 500 р.
Построить гистограмму отфильтрованных значений изменения выручки по видам
продукции.
Задание 3. Создать таблицы ведомости начисления заработной платы за два месяца на
разных листах электронной книги, произвести расчеты, форматирование, сортировку и
защиту данных.

Порядок работы
1. Запустите редактор электронных таблиц MS Excel и создайте новую электронную
книгу.

2. Создайте таблицу расчета заработной платы. Введите исходные данные — Табельный
номер, ФИО и Оклад, % Премии = 27 %, % Удержания = 13 %.
Примечание. Выделите отдельные ячейки для значений % Премии (D4) и % Удержания
(F4).
Произведите расчеты во всех столбцах таблицы.
При расчете «Премия» используется формула Премия = Оклад х % Премии; для этого в
ячейке D5 наберите формулу =С5*$D$4 (ячейка D4 используется в виде абсолютной
адресации) и скопируйте автозаполнением.
Р е к о м е н д а ц и и . Для удобства работы и формирования навыков работы с
абсолютным видом адресации рекомендуется при оформлении констант окрашивать ячейку
цветом, отличным от цвета расчетной таблицы. Тогда при вводе формул в расчетную
окрашенная
ячейка с константой будет напоминать вам, что следует установить абсолютную адресацию
(набором символов $ с клавиатуры или нажатием клавиши [F4]).
Формула для расчета «Всего начислено»:
Всего начислено = Оклад + Премия.
При расчете «Удержания» используется формула Удержание = Всего начислено х %
Удержания; для этого в ячейке F5 наберите формулу =Е5*$F$4.
Формула для расчета столбца «К выдаче»:
К выдаче = Всего начислено - Удержания.
1. Рассчитайте итоги по столбцам, а также максимальный, минимальный и средний
доходы по данным колонки «К выдаче» (Вставка/Функция/категория — Статистические
функции).
2. Переименуйте ярлычок Листа 1, присвоив ему имя «Зарплата октябрь». Для этого
дважды щелкните мышью по ярлычку и наберите новое имя. Можно воспользоваться
командой контекстного меню ярлычка Переименовать, вызываемого правой кнопкой мыши.
К р а т к а я с п р а в к а . Каждая рабочая книга Excel может содержать до 255 рабочих
листов. Использование нескольких листов позволяет создавать более понятные и четко
структурированные документы по сравнению с хранением больших последовательных
наборов данных на одном листе.
3. Скопируйте
содержимое
листа
«Зарплата
октябрь»
на
новый
лист
(Правка/Переместить/Скопировать
лист).
Можно
воспользоваться
командой
Переместить/Скопировать контекстного меню ярлычка. Не забудьте для копирования
поставить галочку в окошке Создавать копию.
К р а т к а я с п р а в к а . Перемещать и копировать листы можно, перетаскивая их
корешки (для копирования удерживайте нажатой клавишу [Ctrl]).
4. Присвойте скопированному листу название «Зарплата ноябрь». Исправьте название
месяца в названии таблицы. Измените значение Премии на 32 %. Убедитесь, что программа
произвела пересчет формул.
5. Между колонками «Премия» и «Всего начислено» вставьте новую колонку «Доплата»
(Вставка/Столбец) и рассчитайте значение доплаты по формуле Доплата = Оклад х %
Доплаты. Значение доплаты примите равным 5 %.
1. Измените формулу для расчета значений колонки «Всего начислено»:
Всего начислено = Оклад + Премия + Доплата.
7. Проведите условное форматирование значений колонки «К выдаче». Установите
формат вывода значений между 18000 и 20000 — зеленым цветом шрифта; меньше 18000 —
красным; больше или равно 20000 — синим цветом шрифта (Формат/Условное
форматирование).
8. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке по возрастанию (выделите
фрагмент с 5 по 18 строки таблицы — без итогов, выберите меню Данные/Сортировка,
сортировать по — Столбец В).

9. Поставьте к ячейке D3 комментарии «Премия пропорциональна окладу»
(Вставка/Примечание), при этом в правом верхнем углу ячейки появится красная точка,
которая свидетельствует о наличии примечания. Конечный вид расчета заработной платы за
ноябрь приведен на рис. 7.
10. Защитите лист «Зарплата ноябрь» от изменений (Сервис/Защита/Защитить лист).
Убедитесь, что лист защищен и невозможно удаление данных. Снимите защиту листа
(Сервис/Защита/Снять защиту листа).
11. Сохраните созданную электронную книгу под именем «Зарплата» в своей папке.
Задание 4. Сделать примечания к двум-трем ячейкам.
Задание 5. Выполнить условное форматирование оклада и премии за ноябрь месяц: до
5000 р. — желтым цветом заливки; от 5000 до 15000 р. — зеленым цветом шрифта; свыше
15000 р. — малиновым цветом заливки, белым цветом шрифта.
Задание 6. Защитить лист зарплаты за октябрь от изменений. Проверьте защиту.
Убедитесь в неизменяемости данных. Снимите защиту со всех листов электронной книги
«Зарплата».
Задание 7. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать итоговую
таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, провести расчет
промежуточных итогов по подразделениям.
Порядок работы
1. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной книги.
Назовите скопированный лист «Зарплата декабрь». Исправьте название месяца в ведомости
на декабрь.
2. Измените значение Премии на 46 %, Доплаты — на 8 %. Программа произведет
пересчет формул.
3.По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов сотрудников.
В качестве подписей оси X выберите фамилии сотрудников.
4. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке (по возрастанию) в
ведомостях начисления зарплаты за октябрь-декабрь.
5. Скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист. Назовите
скопированный лист «Итоги за квартал». Измените название таблицы на «Ведомость
начисления заработной платы за 4 квартал».
6. Отредактируйте лист «Итоги за квартал» согласно образцу на рис. 10. Для этого удалите
в основной таблице (рис. 8) столбцы «Оклад» и «Премия», а также строку 4 с численными
значениями % Премии и % Удержания и строку «Всего». Удалите также строки с расчетом
максимального, минимального и среднего доходов под основной таблицей. Вставьте пустую
третью строку.
7. Вставьте новый столбец «Подразделение» (Вставка/Столбец) между столбцами
«Фамилия» и «Всего начислено». Заполните столбец «Подразделение» данными по образцу.
8. Произведите расчет квартальных начислений, удержаний и суммы к выдаче как сумму
начислений за каждый месяц (данные по месяцам располагаются на разных листах
электронной книги, поэтому к адресу ячейки добавится адрес листа).
К р а т к а я с п р а в к а . Чтобы вставить в формулу адрес или диапазон ячеек с другого
листа, следует во время ввода формулы щелкнуть по закладке этого листа и выделить на нем
нужные ячейки. Вставляемый адрес будет содержать название этого листа.
9. ячейке D5 для расчета квартальных начислений «Всего начислено» формула имеет вид
='Зарплата декабрь'!F5 + 'Зарплата ноябрь'!F5 + 'Зарплата октябрь'!E5. Аналогично
произведите квартальный расчет «Удержания» и «К выдаче».
П р и м е ч а н и е . При выборе начислений за каждый месяц делайте ссылку на
соответствующую ячейку из таблицы соответствующего листа электронной книги

«Зарплата». При этом произойдет связывание информации соответствующих ячеек листов
электронной книги.
9. В силу однородности расчетных таблиц зарплаты по месяцам, для расчета
квартальных значений столбцов «Удержание» и «К выдаче» достаточно скопировать
формулу из ячейки D5 в ячейки Е5 и F5.
10.
Для расчета квартального начисления заработной платы для всех сотрудников
скопируйте формулы в столбцах D, Е и F.
Для расчета промежуточных итогов проведите сортировку по подразделениям, а внутри
подразделений — по фамилиям.
11. Подведите промежуточные итоги по подразделениям, используя формулу
суммирования. Для этого выделите всю таблицу и выполните команду Данные/Итоги.
Задайте параметры подсчета промежуточных итогов: при каждом изменении в —
Подразделение; операция — Сумма; добавить итоги по: Всего начислено, Удержания, К
выдаче. Отметьте галочкой операции «Заменить текущие итоги» и «Итоги под данными».
12. Изучите полученную структуру и формулы подведения промежуточных итогов,
устанавливая курсор на разные ячейки таблицы. Научитесь сворачивать и разворачивать
структуру до разных уровней (кнопками «+» и «-»).
К р а т к а я с п р а в к а . Под структурированием понимается многоуровневая
группировка строк и столбцов таблицы и создание элементов управления, с помощью
которых легко можно скрывать и раскрывать эти группы.
13.
Исследуйте графическое отображение зависимостей ячеек друг от друга.
Для этого скопируйте содержимое листа «Зарплата октябрь» на новый лист. Копии
присвойте имя «Зависимости». Откройте панель «Зависимости» (Сервис/Зависимости
формул/Панель зависимостей). Изучите назначение инструментов панели, задерживая на
них указатель мыши.
Устанавливайте курсор на ячейку в каждом столбце и вызывайте зависимости кнопками
Влияющие ячейки и Зависимые ячейки панели «Зависимости». Появятся стрелки,
указывающие на зависимость ячейки от других ячеек и ее влияние на другие ячейки.
14.
Сохраните файл «Зарплата» с произведенными изменениями.
Практическая работа № 11
Расчетные операции в Excel
Цель: формировать умения решать профессиональные задачи средствами электронного
процессора.
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять информацию в
электронном процессоре.
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в электронном процессоре.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;

З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Для обеспечения охраны общественного порядка при проведении различных
массовых мероприятий из трех отделов органов внутренних дел (Производственный – А1
; Ломоносовский – А2 ; Академический – А3) выделяются сотрудники на охраняемые
объекты (Калужская площадь – В1 ; Центральный банк – В2 ; Крымский мост – В3 ;
Павелецкий вокзал – В4). Из отделов ОВД могут быть выделены : А1 – 50 сотрудников;
А2
– 40 сотрудников; А3 – 20 сотрудников. На охраняемые объекты должны быть выделены
: В1 – 30 сотрудников ; В2 – 25 сотрудников; В3 – 35 сотрудников; В4 – 20 сотрудников.
Расстояние (км) от каждого отделов ОВД до каждого охраняемого объекта представлены
в таблице
Количество
выделенных
сотрудников
50

B1

B2

B3

B4

A1

3

2

4

1

A2

2

3

1

5

40

A3

3

2

4

4

20

Потребное количество
30
25
35
20
110
сотрудников
Необходимо минимизировать общий пробег используемого автотранспорта при условии,
что требуемое количество сотрудников ОВД будет выделено и все они прибудут на
охраняемые зоны.
Введите данные по расстояниям в диапазон ячеек А1 до D3
В ячейку А8 введите формулу =СУММ(А5:А7), нажмите Enter, поставьте курсор в ячейку
А8 и, потянув мышкой за черный квадратик в правом нижнем углу, скопируйте формулу до
ячейки D8. В ячейку Е5 введите формулу =СУММ(А5:D5) и скопируйте эту формулу до
ячейки Е7.
Введите в ячейку Е8 формулу =СУММПРОИЗВ(А1:D3;А5:D7), нажмите Enter, верните
курсор в эту ячейку. Выбрать в меню команду Сервис, Поиск решения, ввести данные как
на рисунке:

Нажмите кнопку Добавить и введите ограничение:

,
Снова нажмите кнопку Добавить и введите ограничение:

Снова кнопку Добавить и ввести ограничение:

снова кнопку Добавить и ввести ограничение:

нажмите копку Ок, в открывшемся окне нажмите копку Параметры, установите
флажок Линейная модель, Ок, Выполнить и сохраните найденное решение.
Объясните найденное решение.
Выполните самостоятельно задание в соответствии с вашим вариантом:
1.
B1

B2

A1

4

2

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
4
1
60

A2

2

2

1

5

70

A3

3

2

4

4

50

Потребное количество
сотрудников

40

50

55

45

180

B1

B2

A1

4

3

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
4
3
70

A2

5

4

2

5

50

A3

3

2

3

4

30

Потребное количество
сотрудников

40

35

45

30

150

B1

B2

B3 B4 Количество

2.

3.

выделенных
сотрудников
55

A1

3

5

2

2

A2

3

3

4

5

45

A3

2

5

1

4

30

Потребное количество
сотрудников

35

30

40

25

130

B1

B2

A1

1

2

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
3
2
70

A2

3

4

1

5

60

A3

4

2

3

4

60

Потребное количество
сотрудников

50

45

55

40

190

B1

B2

A1

3

2

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
4
1
40

A2

2

3

1

5

50

A3

3

2

4

4

40

Потребное количество
сотрудников

50

40

20

20

130

B1

B2

A1

5

6

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
4
1
50

A2

2

2

1

4.

5.

6.

4

50

A3

1

2

8

4

40

Потребное количество
сотрудников

60

40

20

20

140

B1

B2

A1

7

2

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
4
3
40

A2

2

5

1

5

50

A3

4

2

3

4

40

Потребное количество
сотрудников

40

50

10

30

130

B1

B2

A1

1

4

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
6
1
40

A2

7

4

3

5

50

A3

2

1

4

4

40

Потребное количество
сотрудников

20

50

30

10

130

B1

B2

A1

3

2

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
4
1
40

A2

2

3

1

5

50

A3

3

2

4

4

40

Потребное количество
сотрудников

50

40

20

20

130

7.

8.

9.

10.
B1

B2

A1

1

5

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
3
5
50

A2

4

2

3

5

40

A3

1

3

4

4

40

Потребное количество
сотрудников

50

40

20

20

130

B1

B2

A1

8

4

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
4
1
40

A2

1

3

1

5

50

A3

3

2

4

4

40

Потребное количество
сотрудников

50

40

20

20

130

B1

B2

A1

5

3

B3 B4 Количество
выделенных
сотрудников
5
4
40

A2

2

1

1

3

50

A3

3

2

3

3

40

Потребное количество
сотрудников

60

40

10

20

130

11.

12.

Практическая работа № 12
Деловая графика в Excel
Цель: формировать умения работать с изображениями в электронном
процессоре Задачи:
1. Отработка навыков создания, редактирования, форматирования изображения
в электронном процессоре.

2. Учиться группировать изображения.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК
1.5 Порядок выполнения работы
1.
Введите структуру преступности из приведенной таблицы:

В таблице рассчитайте общее число зарегистрированных преступлений за 2000 г.
в строке Итого. Для этого в ячейке В14 задайте формулу
=В3+В4+В5+В6+В7+В8+В9+В10+В11+В12+В13
2. В таблице рассчитайте общее число зарегистрированных преступлений за 2001 г.
в строке Итого. Для этого в ячейке D14 задайте формулу =СУММ(D3:D13)
1.

3. В таблице рассчитайте общее число зарегистрированных преступлений за 2002 г.
в строке Итого. Для этого поместите курсор в ячейку F14, нажмите на панели инструментов
кнопку fx В диалоговом окне выберите функцию СУММ, в открывшемся окне укажите
диапазон F3:F13, нажмите ОК.
4. В таблице рассчитайте общее число зарегистрированных преступлений за 2003 г.
в строке Итого. Выделите Ячейки Н3:Н13 и нажмите кнопку ∑.
5. Скопируйте формулу с ячейки Н14 в ячейки J14, L14, N14
6. Одной из количественных характеристик преступности является показатель
структуры преступности, который представляет собой отношение числа преступлений
отдельного вида к общему числу зарегистрированных преступлений за конкретный период.
данный показатель выражается в процентах. Общее число зарегистрированных преступлений
за год в нашем примере находится в строке “Итого”.
7. Рассчитайте соответствующие показатели структуры преступности для всех
указанных в таблице годов, поместив их в колонку в % от общего числа».
8. Перед заданием формулы необходимо определить для всех ячеек в колонках «в %
от общего числа» процентный формат. для этого
выделите эти ячейки. В пункте Формат системного
меню выберите подпункт Ячейки..., где задайте нужный
формат на вкладке Число. При задании формулы
обратите внимание на то, что ссылка на ячейку,
содержащую общее количество преступлений за год,
должна быть абсолютной для того, чтобы данную
формулу можно было скопировать в остальные ячейки.
9. Добавьте в таблицу столбец <(Средний
показатель за 2000 – 2006 г. для каждого вида
преступлений рассчитайте данный показатель как
среднее арифметическое абсолютных показателей за все
голы. Воспользуйтесь для этого функцией СРЗНАЧ.
10. Для каждого года добавьте столбец «Абсолютное отклонение от среднего >i.
Рассчитайте абсолютное отклонение годового уровня преступлений данного вида от
среднего с помощью логической функции ЕСЛИ следующим образом: если годовой уровень
преступлений меньше среднего за период с 2000 года по 2006 год, отклонение определяется
как разность среднего и годового уровней, в противном случае — как разность годового
уровня и среднего за период.
Для преступлений против личности (убийств, умышленного причинения вреда
здоровью и изнасилований) построить на отдельном листе книги таблицу и соответствующие
ей графики, характеризующие изменение количества преступлений данных видов за период
с 2016 по 2017 гг. Для этого переименуйте отдельный лист книги, лав ему
название«Преступления против личности». Сделать это можно, щелкнув правой кнопкой

мыши на названии листа и выбран в появившемся контекстном меню команду.
Переименовать. Скопируйте из имеющейся таблицы названия видов преступлений против
личности, а данные о количестве данных преступлений задайте в виде ссылок на ячейке в
созданной ранее таблице. Делается это следующим образом:
— в ячейке новой таблицы, куда необходимо поместить абсолютный показатель
данного вида преступлений, ставится знак «»,
— переключитесь на лист, содержащий исходную таблицу, (Лист 1) и щелкните левой
кнопкой мыши в ячейке, содержащей необходимый параметр,
— нажмите кнопку √ в строке формул.
В результате в новой таблице появится ссылка с другого листа.
Аналогичного результата можно добиться простым копированием содержанного ячеек.
Однако правильнее воспользоваться именно ссылками, т.к. в этом случае созданные
таблицы будут взаимосвязаны. Теперь, если изменить данные в исходной таблице, то и
соответствующие данные в новой таблице будут изменены. При обычном копировании
этого не произойдет. Постройте графики, характеризующие динамику преступлений
данных видов за 2000 - 2006 гг.
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере
Практическая работа № 13 - 15
Работа в MS Excel
Цель: формировать умения выполнять основные операции в электронном процессоре
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять информацию в
электронном процессоре.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего
поколения: Студент должен уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»; З2.
Поисковые системы в сети Интернет; З3. Перечень нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего
пользования; З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на
страницах сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Основные принципы формирования рабочей книги.
Для правильной организации работы в электронных таблицах Excel 2007 сформируйте
макет своей будущей рабочей книги, для этого продумайте состав рабочей книги
(количество, имена и порядок расположения рабочих листов, их предполагаемое содержание,
наличие графиков, диаграмм и т.п.). При создании таблиц определите подчиненность их
между собой, а также общий вид, наличие заголовков и других составляющих (наименование
шапки, наличие нумерации граф и т.д.). Данные делятся на две категории: исходные и

расчетные. Исходные данные вводятся непосредственно с клавиатуры, формируя
исходную базу данных. Расчетные являются результатом формульной зависимости
связанных ячеек непосредственно с ячейками исходных (первоначальных) данных, либо с
ячейками промежуточных расчетов, либо и тех и других.
Формирование рабочей книги.
Для облегчения дальнейших действий с таблицами на разных рабочих листах,
их необходимо переименовать.
Задание. Переименуйте рабочие листы: Лист1 – Закупка, Лист2 – Реализация, Лист3
– Цена, Лист4 – Выручка, Лист5 – Доход.
Для этого, нажмите правой кнопкой мыши на ярлычке рабочего листа и выберите
в контекстном меню команду Переименовать, наберите с клавиатуры новое имя листа
– Закупка, после окончания ввода нового имени нажмите клавишу ENTER. Аналогичным
образом переименуйте остальные листы рабочей книги.
Указание. Если в новой рабочей книге недостаточно рабочих листов добавьте
новые рабочие листы. Таким образом, новые имена рабочих листов "подскажут"
пользователю о своем содержании, что позволит быстрее ориентироваться в имеющихся
данных для получения информации и формирования отчетов. Все задания нужно
выполнять на разных рабочих листах в одной рабочей книге.
Создание и заполнение таблиц данными. Ввод формул. Начнем заполнение
данными имеющихся рабочих листов: Закупка, Реализация, Цена, Выручка,
Доход.Задание. На рабочем листе "Закупка" создайте таблицу и внесите данные, как
показано на рис. 1. Ключ к выполнению задания.
! Для оформления общего заголовка таблицы воспользуйтесь кнопкой "Объединить и
поместить в центре" , для размещения заголовков таблицы во всех столбцах следует
выделить всю 3-ю строку, затем щелкнуть на ней правой кнопкой мыши, из контекстного
2 меню выберите команду Формат ячеек, откройте закладку Выравнивание, установите
флажок в поле Переносить по словам, выберите в полях По вертикали – По центру, По
горизонтали – По центру, затем нажмите OK.
! Перед вводом данных задайте форматы ячеек таблицы – Числовой, число десятичных
знаков 0, выравнивание – по центру. Наименование предметов – формат Текстовый.
Выравнивание – по левому краю (отступ) – 1.
! В ячейках H4:Н8 – введите формулы суммирования по строкам (обратите внимание
на предлагаемый диапазон суммируемых ячеек, если диапазон не захватывает все исходные
данные – укажите мышью весь необходимый диапазон, затем нажмите Enter).

Задание. На рабочем листе "Реализация" внесите исходные данные в таблицу и
оформите, как показано на рисунке 2.

Сохранение рабочей книги (файла).
Сохраните промежуточные результаты своей работы. Для этого выберите команду
Сохранить как... в меню Оффиса, затем в диалоговом окне "Сохранение документа"
найдите и откройте свою папку, присвойте файлу имя – Расчет дохода и добавьте свою
фамилию. Нажмите кнопку Сохранить.
Задание. На рабочем листе "Цена" создайте и заполните две таблицы – Расходы на закупку
и Расчет цен как показано на рисунке 3

Указание. Оформление заголовков таблиц выполняется аналогично предыдущим заданиям.
Задайте форматы ячеек в таблице Расходы на закупку:
А4:А9 – текстовый;
В4:В8 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р.
C4:C8 – числовой, число десятичных знаков – 0.
D4:D9 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р.
В ячейки А4:С8 внесите данные с клавиатуры. В ячейку D4 введите формулу = В4*С4. Для
этого наберите с клавиатуры знак =, затем щелкните левой кнопкой мыши на ячейке В4,

нажмите клавишу знак умножения – * на дополнительной клавиатуре и щелкните мышью на
ячейке С4, подтвердите формулу – нажмите клавишу Enter. Чтобы не повторять набор
формулы в ячейках D5, D6, D7, D8. Скопируйте в эти ячейки содержимое ячейки D4 вместе
с формулой. Для снятия команды копирования с ячейки D4 нажмите клавишу Esc. Обратите
внимание на изменение ссылок в формулах суммирования, т.к. они относительные.
Задайте форматы ячеек в таблице Расчет
цен: А14:А18 – текстовый;
В14:В18 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р.
C14:C18 – процентный, число десятичных знаков – 0.
D14:D18 – денежный, число десятичных знаков – 2, обозначение – р. В ячейки А14:С18,
В14:В18 и С14:С18 внесите данные с клавиатуры. В ячейку D14 введите формулу =
В14*С14+В14
Для этого наберите с клавиатуры знак =, затем щелкните левой кнопкой мыши на ячейке
В14, нажмите знак умножения – *, щелкните мышью на ячейке С14, затем нажмите знак
сложение – + и подтвердите формулу и нажатием клавиши Enter. Аналогично
предыдущей таблице скопируйте содержимое ячейки D14 с формулой в ячейки D15, D16,
D17, D18. Примените к таблицам обрамление, как показано на рисунке 3.
Задание. Создайте и заполните таблицы на листе Выручка, как показано на рисунке 4.

Указание. В таблицах задайте форматы ячеек, выравнивание данных в них и обрамление
ячеек, как показано на рисунке 4. Обратите внимание, что в таблице Выручка от
реализации за 1 квартал число, отражающее количество проданного товара, совпадает с
количеством проданного товара на листе Реализация, но только за январь, февраль и
март месяцы.
Задание. Заполните и оформите таблицы на листе Доход (рис. 5).

Указание. Обратите Обратите внимание, что в таблицах добавились данные столбца
Цена закупки из таблицы Расчет цен расположенной на листе Цена. В таблицах задайте
форматы ячеек, выравнивание данных в них и обрамление ячеек, как показано на рисунке 5.
Внесите данные в таблицы. В таблице Доход от реализации за полугодие количество
проданного товара, число в столбце Н, совпадает с суммой за полугодие на листе
Реализация. В таблице Доход от реализации за 1 квартал количество проданного товара
также составляет сумму, но только за январь, февраль и март месяцы.
В ячейках E4:E8 находится формула =D4*(B4-C4).
В строке ИТОГО в ячейке E9 находится формула, суммирующая ячейки E4:E8.
В ячейках E14:E18 находится формула =D14*(B14-C14).
В строке ИТОГО в ячейке E19 находится формула, суммирующая ячейки E14:E18. После
оформления рабочих листов, создания таблиц и внесения в них данных, можно считать
работу полностью выполненной. Однако полученные таблицы представляют собой
разрозненные источники данных и не взаимосвязаны между собой, что не позволяет
использовать их как единую базу данных для получения различных отчетов.
Убедитесь в этом на простых примерах:
1. Измените наименование товара – Диван в ячейке А4 на листе Закупка на другое – Софа.
Проверьте, произошло изменение наименования данного товара на остальных листах или
оно осталось прежним?
2. Измените на листе Реализация количество проданных u1089 стульев в феврале с 18 на
50. Проверьте, произошли соответствующие изменения на других рабочих листах?
3. Измените на листе Цена в таблице Расходы на закупку в графе Цена закупки (ячейка В4)
число 2 000,00 р. на новую цену закупки – 5 000,00 р. Проверьте, произошли
соответствующие изменения в соседней таблице Расчет цен, и на других рабочих листах
где используется данный показатель?
Таким образом, при изменении содержимого в исходной ячейке, не происходит никаких
изменений в ячейках содержащих аналогичную информацию в других таблицах, как бы
"логически" связанных между собой или как кажется на первый взгляд имеющих общий
исходный компонент. Изменения происходят только в тех ячейках, которые имеют
прямую связь с исходной ячейкой например, при выполнении п.3 на листе Цена
изменяется ячейка D4, т.к. содержит формулу со ссылкой на ячейку В4, и как следствие
изменяется итоговая сумма в ячейке D9. Возникает необходимость установить связь между
таблицами, расположенными как на одном рабочем листе, так и на разных рабочих листах.
Связывание таблиц в Excel 2007.
Если на одном рабочем листе используются данные из другого листа, то эти листы
считаются связанными. С помощью связывания можно свести воедино значения ячеек из
нескольких разных таблиц на одном рабочем листе. Изменение содержимого ячейки на
одном листе или таблице (источнике) рабочей книги приводит к изменению связанных с
ней ячеек в листах или таблицах (приемниках). Этот принцип отличает связывание листов
от простого копирования содержимого ячеек из одного листа в другой. В зависимости от
техники исполнения связывание бывает “прямым“ и через команду
СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА.
1 способ – "Прямое связывание ячеек"
Прямое связывание листов используется непосредственно при вводе формулы в ячейку,
когда в качестве одного из элементов формулы используется ссылка на ячейку другого
листа. Например, если в ячейке таблицы В4 на рабочем Листе2 содержится формула,
которая использует ссылку на ячейку А4 другого рабочего листа (например, Листа1) и оба
листа загружены данными, то такое связывание листов называется “прямым”. Термин
“прямое” связывание обозначает, что пользователь сам непосредственно при вводе
формулы указывает имя листа и абсолютный адрес ячейки, разделенные восклицательным
знаком "!". Примеры формул: = C5*Лист1! A4
= Лист3! В2*100%

= Лист1! A1- Лист2! A
Примечание.
Для указания ссылки на ячейки и листы, находящиеся в незагруженных (неоткрытых)
рабочих книгах, в формуле нужно без пробелов задать полный путь местонахождения
файла. Путь задается в одинарных кавычках, где указывается название диска, каталога
(папки), имя рабочей книги (имя файла) в квадратных скобках и имя листа, на который идет
ссылка.

2 способ – Связывание ячеек через команду "Специальная вставка"
Связывание через команду СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСТАВКА производится, если какая либо
ячейка таблицы на одном рабочем листе должна содержать значение ячейки из другого
рабочего листа. Чтобы отразить в ячейке С4 на листе Цена значение ячейки Н4 на исходном
листе Закупка, нужно поместить курсор на ячейку Н4 исходного листа и выполнить команду
Главная – Копировать ( в столбце буфер обмена). На листе Цена поставить курсор на
ячейку С4, которую необходимо связать с исходной, и выполнить команду Главная –
Вставить (в столбце буфер обмена) - Специальная вставка– Вставить связь (см рис. 6).
Тогда на листе Цена появится указание на ячейку исходного листа Закупка, например
: = Закупка!$4
При таком связывании Excel 2007 автоматически использует абсолютный адрес на ячейку,
т.к. относительный адрес обращения может привести к ошибкам, особенно если обращаться
к незагруженным файлам (рабочим книгам).
Задание. Свяжите ячейки С4, С5, С6, С7, С8 в таблице Расходы на закупку на листе Цена
с соответствующими ячейками на листе Закупка, используя различные способы
связывания ячеек (рис. 6).

Рис. 6 Связывание ячеек различных

При связывании ячеек определите, какие ячейки являются исходными. ! Для одной
связываемой таблицы исходными могут быть ячейки из разных таблица
различных рабочих листах или на текущем листе.
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере
Практическая работа № 16
Создание многотабличных БД и пользовательских форм для работы в БД
Цель: формировать умения проектировать базы данных в СУБД MS Access и оформлять
пользовательские формы
Задачи:
1. Создать базу данных на основе всех компонентов СУБД MS Access.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;.
Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Задания для практического занятия:
Задание 1. Создание базы данных.
Порядок работы
1. Запустите программу СУБД Microsoft Access.
2. Создайте базу данных со своей фамилией.
3. В окне базы данных выберите в качестве объекта «Таблицы». Создайте таблицу
«Студенты» с помощью Конструктора. Таблица должна иметь следующие поля:
Имя,
Отчество, Фамилия, Адрес, Номер телефона, Специализация.
4. Перейдите в режим таблицы (Вид/Режим таблицы). Перенесите поле Фамилия левее
поля Имя. Для перемещения поля выделите его щелчком мыши по названию и
мышью за назва-ние перетащите поле на новое место.
5. Введите в таблицу «Студенты» восемь записей (строк) по образцу. Сохраните таблицу.

Задание 2. В той же БД создать таблицу «Студенты и задания» в режиме таблицы.
Порядок работы
1. Выберите команду Создание таблицы путем ввода данных
2. Переименуйте поля таблицы, присвоив им имена:
Фамилия, Описание задания, Начальная дата, Конечная дата Замечания,
Для изменения имени поля сделайте двойной щелчок мыши по названию поля и
введите новое имя.
3. Сохраните таблицу с именем «Студенты и задания».
4. Скопируйте фамилии студентов из таблицы «Студенты» в таблицу «Студенты
и задания».
5. Перейдите в режим Конструктор (Вид/Конструктор). Установите для полей
Начальная дата и Конечная дата тип данных - «Дата/Время», формат поля – Краткий
формат даты
Заполните таблицу «Студенты и задания» по образцу, представленному на
рисунке.

Выполните текущее сохранение таблицы «Студенты и занятия» и закройте таблицу.
Задание 3. В той же БД создать форму с помощью мастера форм на
основе
таблицы «Студенты и задания».
Порядок работы
1. Для создания формы мастером выберите объект базы — Формы. Выберите пункт
«Создание формы с помощью мастера»; в качестве источника данных укажите таблицу
«Студенты и задания».
2. Выберите поля — Фамилия, Описание задания, Конечная дата (для выбора полей
используйте кнопки Выбор одного/всех полей между окнами выбора);
внешний вид формы — в один
столбец; стиль — официальный;

имя формы — «Студенты и
задания».
3. В режиме формы (Вид/Режим формы) добавьте несколько записей. Для перехода
по записям и создания новой записи используйте кнопки в нижней части окна.
1. Сохраните созданную форму с именем «Студенты и задания».
2. Мастером форм на основе всех полей таблицы «Студенты и задания» создайте
форму «Студенты и задания 1». Сравните внешний вид созданной формы с
формой «Студенты и задания». Введите три новых записи, пользуясь формой
«Студенты и задания».
Задание 4. Модификация таблицы
«Студенты».
Порядок
работы
1.
Откройте таблицу «Студенты» и проведите ее редактирование:
- во второй или третьей записях (в зависимости от вашего пола) измените фамилию
на
свою;
- скопируйте запись с фамилией «Орлова» на девятую;
- введите новую запись в режиме Ввод данных (Записи/Ввод данных). Обратите
внимание, что произошла фильтрация данных, и все записи стали невидимыми;
- верните обычный вид таблицы; для этого снимите фильтр (Записи/Удалить
фильтр);
- выберите всех студентов с именем «Андрей» (фильтром по выделенному). Для
этого выделите имя Андрей и выполните команду Записи/ Фильтр/ Фильтр по
выделенному.
Обратите внимание, как изменился вид таблицы – видны данные, относящиеся только к
выделенному имени.
- Снимите фильтр (Записи/Удалить фильтр).
По аналогии:
- выберите всех студентов из города «Люберцы»;
- выберите всех студентов специализации «Технолог».
2.
Добавьте в таблицу «Студенты» перед полем Специализация новые поля:
Стипендия, Надбавка. Для этого сделайте текущим или выделите поле Специализация и
выполните команду Вставка/Столбец. Присвойте созданным полям соответствующие
имена
— «Стипендия» и «Надбавка».
3.
Перейдите в режим Конструктор (Вид/Конструктор) и проверьте, а при
необходимости измените типы данных созданных полей (созданные поля должны
иметь числовой или денежный тип данных). Вернитесь в режим таблицы (Вид/Режим
таблицы).
4.
Заполните поле Стипендия числовыми данными в размере 450 р.
5.
Закройте таблицу «Студенты».
Задание 5. Произвести расчеты значений поля «Надбавка» в таблице
«Студенты» созданием запроса на обновление. Надбавка составляет 35% от
стипендии.
Порядок работы
1. Для заполнения поля Надбавка выберите объект — Запросы, вызовите бланк
запроса командой Создать/Конструктор. В открывшемся диалоговом окне Добавление
таблицы выберите таблицу «Студенты», нажмите кнопку Добавить и закройте это окно,
при этом к бланку запроса добавится Список полей таблицы «Студенты». По умолчанию
откроется бланк запроса на выборку.

2. В меню Запрос выберите команду Обновление. Обратите внимание на изменения в
бланке вида запроса (Сортировка изменилась на Обновление).
3. Из списка полей в бланк запроса перетащите поле, которое нужно обновить —
Надбавка; в строке «Обновление» введите расчетную формулу для заполнения поля
Надбавка.
Поскольку Надбавка составляет 35 % от Стипендии, в строке «Обновление» для
расчета поля Надбавка наберите:
[Стипендия] * 0,35.
Краткая справка. Названия полей при наборе формулы в строке «Обновление»
заключаются в квадратные скобки.
1. Проведите Обновление по запросу, для чего запустите запрос на исполнение
кнопкой Запуск в панели инструментов (в виде восклицательного знака). При
этом подтвердите выполнение запроса кнопкой Да в открывающемся
диалоговом окне.
2. Сохраните запрос под именем «Надбавка».
3. Откройте таблицу «Студенты» и проверьте правильность расчетов. Если все
сделано правильно, то поле Надбавка будет заполнено значениями 157,50 р.
4. Измените последовательность полей: поле Специализация поместите перед
Стипендией.
5. Сохраните изменения в таблице.
Задание 6. Запросы на выборку по условию.
Порядок
работы
1. Выберите из таблицы «Студенты» фамилии, имена и телефоны всех студентов, у
которых фамилия начинается на букву «С».
6.
Выберите всех сотрудников со специализацией «технолог».
Задание 7. Расчет суммарного значения поля.
Порядок работы
1. В таблице «Студенты» с помощью запроса подсчитайте суммарное значение по
полям Стипендия и Надбавка.
2. Для расчета суммарного значения полей создайте запрос в Конструкторе и в бланке
запроса выберите поля Стипендия и Надбавка.
3. Нажмите кнопку Групповые операции (Σ) на панели инструментов. В появившейся
строке «Групповые операции» бланка запроса из раскрывающегося списка выберите
функцию Sum. Запустите запрос на исполнение. Сохраните запрос под именем «Запрос —
Сумма».
Задание 8. Запрос на выборку по нескольким полям.
Выведите в запросе всех студентов с сортировкой по фамилиям, обучающихся по
специализации «бухгалтер» и проживающих в Москве.
Для этого выберите объект базы — Запросы. В режиме Конструктор создайте
запрос на выборку (Создать/Конструктор). Добавьте таблицу «Студенты».
Выберите из списка полей таблицы поля Фамилия, Имя, Отчество, Адрес,
Специализация. В строке «Условие отбора» поля Адрес бланка запроса наберите условие
— «г. Москва», а поля Специализация – «бухгалтер»
Задайте сортировку по полю Фамилия. Проверьте, чтобы в строке «Вывод на экран»,
отвечающей за вывод записей в динамическом наборе на экран компьютера, стояли
галочки.
После запуска запроса на исполнение кнопкой Запуск панели инструментов
произойдет отбор по условию. Сохраните запрос под именем «Бухгалтер -- Москва».
Задание 9. Создание автоотчета.

Создайте автоотчет в столбец по таблице «Студенты».
Выберите объект базы — Отчеты. Нажмите кнопку Создать, в открывшемся
окне Новый отчет выберите вид отчета — «Автоотчет: в столбец».
В качестве источника данных выберите таблицу «Студенты». Нажмите кнопку ОК
и дождитесь окончания работы мастера создания автоотчетов.
Просмотрите отчет в режиме Предварительный просмотр (Файл/Предварительный
просмотр).
Перейдите в режим Конструктор и посмотрите, как выглядит отчет в этом
режиме. Сохраните отчет под именем «Студенты».
Задание 10. Создание отчета по таблице «Студенты и задания» с помощью
мастера создания отчетов.
Выберите объект базы — Отчеты. Нажмите кнопку Создать, в открывшемся окне
Новый отчет выберите вид отчета «Мастер отчетов». В качестве источника данных
выберите таблицу «Студенты и задания», выберите все поля, задайте сортировку по
полю Описание задания, вид макета — в столбец.
Сохраните отчет под именем «Студенты и задания».
Дополнительные задания
Задание 1. В той же БД в таблице «Студенты» создать новое поле «Студент
работает» с логическим типом поля.
Создайте запрос на выборку работающих студентов. При создании запроса в строке
отбора поля «Студент работает» введите «Да».
Затем перейдите в обычный вид таблицы и заполните данными созданное поле
таблицы, отметив мышью примерно половину студентов как работающих (вы увидите в
поле галочку).
Задание 2. По данным таблицы «Студенты» создать запрос на выборку
неработающих студентов, обучающихся по специализации «технолог».
Задание 3. Создайте базу данных «Моя библиотека». Заполните базу данных
сведениями о книгах из своей библиотеки. Структура базы данных «Моя библиотека»
должна выглядеть следующим образом. Заполните таблицу 10 записями. В поле
«Описание» введите хотя бы один детектив.

- Создайте удобную форму для ввода данных.
- Найдите всех авторов детективов (романов и т.п.)
- Создайте отчет по таблице.
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере

Практические занятия по МДК 03.02. Информационные системы
судопроизводства
Работа в системе Гарант
Цель: формировать умения работать с информационными справочно-правовыми
системами
Задачи: .
1. Изучить особенности поиска информации в справочно-правовой системе.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Порядок работы.
Зайти на сайт и найти информацию по вопросам, ответы занести в документ Word
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Заключение трудового договора и гарантии при заключении трудового
договора
Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
Права и обязанности собственника жилого помещения и иных
проживающих в принадлежащем ему помещении граждан
Права и социальная поддержка обучающихся, воспитанников
За чей счет проводятся предусмотренные ТК РФ медицинские
осмотры работников?
Форма N Т-1 "Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу"
Доверенность на право пользования и распоряжения транспортным
средством Форма контроля выполнения практических работ:
представление результатов работы на компьютере

Работа в системе Референт
Цель: формировать умения работать с информационными справочно-правовыми
системами
Задачи: .
1. Изучить особенности поиска информации в справочно-правовой системе.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Программа Референт входит в состав программного комплекса «Такском-Спринтер».
Референт Такском является почтовой программой, она отправляет предварительно
зашифрованные документы в контролирующие органы. В отличие от обычной
почтовой программы Референт Такском также имеет интерфейс, специально
разработанный для контроля и просмотра архива отправленной отчетности в ИФНС,
ПФР, ФСС или Росстат. В этой статье мы расскажем о закладке «Выходной контроль»
программы Референт Такском.
С этой закладки начинается работа с отправкой отчетности. Слева в окне
программы Референт Вы можете видеть все закладки. В самом верху находится
закладка «Выходной контроль». Само выражение «выходной контроль» подразумевает в
своём смысле контроль на синтаксические, логические ошибки, а также на формат
текущей версии программы в контролирующем органе. Если, например, отчетность не
проходит выходной контроль, то возможно Вам просто нужно обновить программу
Референт Такском. (Кстати, использую систему Онлайн Такском обновление не
требуется, оно выполняется автоматически на сервере Такском, подробнее об этой
системе читайте здесь ). Отчетность в ИФНС можно подгрузить на закладку «Выходной
контроль» в программе Референт путем нажатия кнопки «Импортировать». Отчетность в
ПФР подгружается путем нажатия иконки «Отчетность ПФР» вверху окна программы
Референт Такском.
После того, как вы выгрузили из бухгалтерской программы необходимый отчет и
загрузили его в программу Референт, вы проверяете эту отчетность на выходной
контроль и если все нормально, то строка с отчетностью приобретает зеленый цвет.
Дальше можно отправлять эти документы. Для этого нужно поставить галку перед
нужным отчетом и нажать кнопку «Отправить».
Таким образом отчетность из закладки Выходной контроль отправляется в нужный
контролирующий орган и на следующих закладках ФНС, ПФР, ФСС, Росстат (в

зависимости от выгруженной отчетности) вы можете отслеживать состояние
документооборота отправленной отчетности. Для того, чтобы подробнее познакомиться
с программным комплексом «Такском-Спринтер» нажмите здесь .
Далее в течение некоторого времени в программу Референт Такском
приходит подтверждение Оператора, которое подтверждает дату сдачи отчетности.
Одновременно зашифрованная отчетность отправляется в контролирующий орган.
Форма контроля выполнения практических работ: представление
результатов работы на компьютере
Работа в режиме ГАС«Правосудие»
Цели: Формировать умение заполнять сведения и сохранение информации на
носителе, формировать отчетность, выполнять контроль заполнения и формирования
документов.
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять информацию
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в профессиональных
программах.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Порядок работы:
Работа с Государственной автоматизированной системой «Правосудие» судов общей
юрисдикции и судебного департамента при Верховном Суде РФ. Описание системы и
документация. Цели, область применения отдельных подсистем. Функциональные
возможности подсистемы «Портал государственной автоматизированной системы
Правосудие». Техническая поддержка (Банк судебных решений; Ведомственная
статистика Судебного департамента; Видеоконференцсвязь; Документооборот и
Обращения граждан; Интернет-Портал; Обеспечение безопасности информации; Связь
и передача данных; Судебное делопроизводство и статистика.)Задание:
1.Сформировать документы для передачи в суд.
2.Записанную информацию на магнитный носитель предоставить преподавателю.

Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере
Работа в режиме ИС«Судебный документооборот и делопроизводство Верховного
Суда
Российской Федерации»
Цели: Формировать умение заполнять сведения и сохранение информации на
носителе, формировать отчетность, выполнять контроль заполнения и формирования
документов.
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять информацию
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в профессиональных
программах.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Порядок работы:
Работа с информационной системой
«Судебный документооборот и
делопроизводство Верховного Суда Российской Федерации». Состав, назначение и
решаемые функциональные задачи. Автоматизация судебного делопроизводства
Апелляционной коллегии Верховного Суда, в судебных коллегиях Верховного Суда по
гражданским, уголовным, административным делам, по делам военнослужащих, в
Коллегии по экономическим спорам
и Дисциплинарной коллегии Верховного Суда, в Президиуме Верховного Суда,
Управления Верховного Суда по организационному обеспечению рассмотрения
обращений. Электронный банк судебных документов. Информационно-справочная
система Верховного Суда. Судебная статистика Верховного Суда.
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере
Работа в режиме ИС«Правовые позиции Конституционного Суда РФ»

Цели: Формировать умение заполнять сведения и сохранение информации на
носителе, формировать отчетность, выполнять контроль заполнения и формирования
документов.
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять информацию
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в профессиональных
программах.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Порядок работы:
Работа с официальным сайтом Конституционного Суда РФ. База знаний «Правовые
позиции Конституционного Суда РФ». Электронная библиотека Конституционного Суда
РФ. Информационная система «Постановления и определения Конституционного Суда
РФ с алфавитно-предметным указателем». Система автоматизированной публикации
судебных решений.
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере
Работа в режиме ИС«Единая автоматизированная
информационно-коммуникационная система
арбитражных судов»
Цели: Формировать умение заполнять сведения и сохранение информации на
носителе, формировать отчетность, выполнять контроль заполнения и формирования
документов.
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, сохранять информацию
2. Изучить особенности поиска и передачи информации в профессиональных
программах.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:

У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Порядок работы:
Работа с Единой автоматизированной информационно-коммуникационной системой
арбитражных судов. Банк решений арбитражных судов. Картотека арбитражных дел.
Система автоматизации судопроизводства. Календарь судебных заседаний арбитражных
судов.
Форма контроля выполнения практических работ: представление результатов
работы на компьютере

Работа в программе Кадры
Цель: Формировать умения ведения учета информации о персонале предприятия или
фирмы.
Задачи:
1. Учиться создавать, редактировать, форматировать, информацию.
2. Изучить особенности поиска информации в профессиональных программах
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда; У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;

З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Программа "Кадры" предназначена для организации на компьютере ведения
учета информации о персонале предприятия или фирмы.
Предлагается макетный вариант решения задачи, в котором обработаны основные
режимы учета информации о персонале (без углубленной конкретизации и обработки
всех ветвей работы с кадрами, поскольку есть множество аналогичных программ, часть
из которых, что совершенно логично, встроена в единую систему с разчетом
заработной платы и другими режимами Бухгалтерского учета).
Однако могут быть варианты, когда предприятию нужна небольшая, недорогая,
ёмкая задача по учёту кадров. В этом случае моя программа может пригодиться...
Вполне естественно, что программа может быть доработана с учетом предложений
заказчика.
Порядок установки и настройки программы в работу:
По умолчанию программа работает с базой данных uch_rab.mdb (СУБД MS
Access), находящейся в папке "C:\Kadry\"
Главное меню:
(1-й экран)
В состав меню входят следующие пункты меню:
1.
Справочники
2.
Работа с Кадрами
3.
Выбор информации
4.
Сводные расчетные формы
Меню "Справочники"
К Меню "Справочники" на данный момент (21-01-2005 года) подключен только
справочник "Цеха".
По согласованию с Заказчиком в меню Справочники могут быть включены такие
справочники, как "Должности", "Категории персонала", "Виды трудового договора
(прием на работу", "Виды расторжения трудового довогора (увольнение)", а также
справочники по образованию и многие другие.
При полной работающей системе "Кадры" нормативно-справочная база насчитывает до
50-ти справочников.
В моей программе каждому отделу присвоено соответствующее изображение:
Меню "Работа с Кадрами"
(Списки персонала)
В Меню "Работа с Кадрами" подключены списки персонала по всему предприятию с
возможностью редактирования "Личной карточки работника", где учитываются
основные
базовые данные Личной карточки.
По согласованию с Заказчиком могут быть добавлены режимы "Назначения и
перемещения", "Отпуска", "Учет образования", "Приказы" и многие другие. Полная
работающая система "Кадры" содержит 5-7 комплексов задач.
Примечание: Работа с "Цехами" и "Личная карточна" на данный момент не
содержат полностью отработанного механизма ввода данных. Он может быть
подключен по согласованию с Заказчиком.

В данный момент добавлять новую запись можно либо в режиме Просмотра,
либо в работе с базой данных в Microsoft Access.
Просмотр Списка персонала предприятия:
Вы можете найти сотрудника по фамилии ( Кнопки ниже списка).
При нажатии кнопки "Редактирование" на выделенной строке с
соответствующим сотрудником, мы переходим в Режим "Редактирование
Личной карточки".
- в правом углу - системная Дата, которая является датой ввода и редактирования;
- Выбор пола - радио-кнопки; - цех выбирается из справочника цехов;
- дата выбирается из Календаря;
- по Дате рождения автоматически расчитывается Возраст со дня рождения
При желании можно добавить в характеристики сотрудника его фотографию...
Меню "Выбор информации"
В Меню "Выбор информации" на данный момент подключен один
режим - Выбор Персонала по дате рождения.
Нужно ввести даты начала выбора и окончания выбора (поля должны
быть разделены наклонной чертой) и нажать на кнопку "Выбор".
Такой режим выбора часто используется пр работе отдела Кадров.
Примечание: Количество вариантов выбора информации по кадрам не ограничено.
Но может быть описано в помошью специальной системы подхода к
организации данных и работе с ними.
Меню "Сводные расчетные формы"
Меню "Сводные расчетные формы" на данный момент включает два режима
расчета
на основе введенных данных.
1. Расчет количества персонала по цехам.
Это очень часто используемая сводная форма при работе отдела кадров.
2. Расчет суммы зарплаты по цехам.
Этот режим подсчитывает общую сумму зарплаты персонала по её окладной части.

Примечание: Количество Сводных форм зависит от наполнения реквизитами базы
данных Кадры.
И может быть дополнено при расширении реквизитного состава базы данных Кадры.
Оформление справочно-информационной. организационной и
распорядительной документации в электронном виде
Цель: формировать умения находить информацию с помощью справочно-правовых
систем Задачи:
1. Изучить особенности поиска и оформления информации в электронном виде
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен
уметь:
У1. Вести учет и систематизацию электронных
документов; У2. Пользоваться системой электронного
документооборота;
У3. Осуществлять обработку и предоставление данных сотрудникам
суда;
У4. Использовать компьютер на участке статистического учета;
знать:
З1. Базы данных, информационные справочные и поисковые системы, в том
числе
(«ГАСПравосудие»), справочные правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
З2. Поисковые системы в сети Интернет;
З3. Перечень нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти в информационных системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в сети интернет информации о деятельности суда на страницах
сайта.
Формируемые компетенции: ПК 1.3, ПК 1.5
Порядок работы
Используя ресурсы сети Интернет найти и оформить по три документа:
организационных;
распорядительных;
справочно-информационных.
Результат представить на электронном носителе

1.
2.
3.
4.

5.
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ - Экзамен
Вопросы для подготовки к экзамену
Обзор современных информационных систем и технологий.
Назначение и виды информационных технологий.
Технологии сбора, накопления, обработки, передачи и
распространения информации.
Состав, структура, принципы реализации и функционирования
информационных технологий.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Базовые и прикладные информационные технологии; инструментальные
средства информационных технологий.
Текстовые редакторы.
Текстовый процессор MS WORD, его назначение, возможности. Интерфейс MS
WORD
Оформление страниц. Форматирование разделов, создание
колонтитулов, закладки, перекрестные ссылки.
Создание таблиц, диаграмм.
Внедрение объектов.
Интерфейс, меню MS EXCEL.
Основные понятия, способы адресации.
Ввод и редактирование данных, формул
Относительная и абсолютная адресация. Функции Excel. Работа с
группой рабочих листов.
Использование поименованных диапазонов, констант, формул.
Проектирование и создание базы данных.
Создание таблицы, ввод и редактирование данных.
Изменение свойств полей, добавление записей
Межтабличные связи. Создание связи, задание поля подстановок,
условий целостности.
Создание запросов.
Создание форм.
Создание отчетов.
Мультимедийные технологии обработки и представления информации.
Какое воздействие на человека оказывает ЭВМ?
Через какое время необходимо проходить инструктаж?
Передача информации.
Линии связи, их основные компоненты и характеристики. Локальные и
глобальные компьютерные сети.
Основные услуги компьютерных сетей: электронная почта,
телеконференции, файловые архивы.
Сеть Интернет: структура, адресация, протоколы передачи.
Способы подключения. Браузеры. Информационные ресурсы.
Поиск информации.
Электронная почта: структура, адресация, протоколы передачи.
Назначение и возможности информационно-поисковых систем.
Структура поисковой системы.
Информационно-поисковые системы, представленные на отечественном
рынке и доступные в сети Интернет.
Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс»
Информационно-поисковая система «Гарант»

Тест к экзамену
1. Как называются сведения о фактах, концепциях, объектах, событиях и идеях,
которые в данном контексте имеют вполне определенное значение?
1.
Данными
2.
Знаниями
3.
Источником
4.
Информацией
2. Как называется совокупность систематизированных и организованных
специальным образом данных и знаний?
1.
Информационной средой

2.
Информационной системой
3.
Информационной технологией
4.
Информационной базой
3. Как еще называют ноутбуки?
1.
Книжными
2.
Тетрадными
3.
Чертежными
4.
Планшетными
4. Как называется комплекс программ, предназначенный для решения задач
определенного класса?
1.
Базовым ПО
2.
Системным ПО
3.
Прикладным ПО
4.
Вводным ПО
5. К какому виду программного обеспечения относится программа «Консультант плюс»?
1.
ПО бухгалтерского учета
2.
ПО финансового менеджмента
3.
ПО справочно-правовых систем
4.
ПО непромышленной сферы
6. Связующее звено между пользователем и компьютером - это
1.
монитор
2.
процессор
3.
программный модуль
4.
интерфейс
7. Какое название носит популярная программа вычисления электронных таблиц?
1.
Word
2.
Excel
3.
Corel Adobe
8. Какие различают системы по способу доступа к данным базы данных?
1.
Файл-сервер
2.
Портал - сервер
3.
Клиент-сервер
4.
Ядро-сервер
9. Что отвечает за автоматизацию процессов ввода-вывода информации?
1.
Операционные системы
2.
Сервисные программы
3.
Программы технического обслуживания
4.
Инструментальное программное обеспечение
10. Как называется база данных, в которой все данные, доступные
пользователю, организованы в виде таблиц?
1.
Иерархической
2.
Сетевой
3.
Реляционной
4.
Табличной
11. Каковы векторные графические редакторы?
1.
Adobe Photoshop
2.
Corel DRAW
3.
Adobe Illustrator
4.
Power Point
12. Как называют системы обработки знаний в узкоспециализированной области
подготовки решений пользователей на уровне профессиональных экспертов?
1.
Специализированными

2.
3.
4.

Пользовательскими
Профессиональными
Экспертными

13. К пунктам какого раздела системы Windows относятся программы «избранное»,
«документы», «настройка» и «найти»?
1.
Обязательного
2.
Главного
3.
Основного
4.
Произвольного
14. Как называются пустые заголовки документов с заданными стилями оформления в
Word?
1.
Болванками
2.
Заготовками
3.
Шаблонами
4.
Макросами
15. Студенты какой специальности изобрели прототип электронной таблицы Excel?
1.
Экономики
2.
Юриспруденции
3.
Физики
4.
Химии
16. Какие типы диаграмм используются в Excel?
1.
Обобщенные диаграммы
2.
Внедренные диаграммы
3.
Диаграммные листы
4.
Диаграммные модули
17.
Как называется поле, значение которого однозначно определяет
соответствующую запись?
1.
Определенным
2.
Простым
3.
Составным
4.
Ключевым
18. Как называется таблица в базе данных, содержащая временный набор данных?
1.
Формой
2.
Отчетом
3.
Динамическим набором
4.
Готовым шаблоном
19. В каких форматах можно сохранять созданные графические изображения?
1.
JPEG
2.
DOT
3.
GIF
4.
DPX
20. Как называются встроенные программы проверки правописания?
1.
Дигитайзером
2.
Тестером
3.
Сканером
4.
Спеллером
21. Какой почтовый клиент является самым популярным в мире?
1.
The Bat
2.
Eudora
3.
MS Outlook Express

4.

Netscape Messenge

22. Как называются компьютеры, на которых находится информация для передачи
по протоколу FTP?
1.
FTP-клиентом
2.
FTP-порталом
3.
FTP-сервером
4.
FTP-базой
23. На каком из перечисленных уровней формируется политика безопасности и
комплекс процедур по безопасности информационной среды?
1.
Законодательном
2.
Административном
3.
Программно-техническом
4.
Пользовательском
24. Какая глава уголовного кодекса РФ посвящена преступлениям в сфере
компьютерной информации?
1.
22
2.
24
3.
26
4.
28
25. Для чего нужна аварийная загрузочная дискета?
1.
Для защиты от вирусов
2.
Для перезагрузки операционной системы
3.
Для защиты от взлома
4.
Для хранения ценной информации
26. Как называлась первая справочно-правовая система в Росси, появившаяся в 1989
году?
27.
ЮСИС
28.
Консультант плюс
29.
Гарант
30.
Кодекс
27. Какая из перечисленных справочно-правовых систем разработана при
Министерстве юстиции РФ?
1.
Гарант
2.
Референт
3.
Эталон
4.
Система
28. Какими бывают вычислительные сети по ширине охвата?
1.
Региональными
2.
Глобальными
3.
Замкнутыми
4.
Областными
29. Как обозначается глобальная вычислительная сеть?
1.
LAN
2.
MAN
3.
WAN
4.
NAN
30. Как называются данные, описывающие способы извлечения информации из
различных источников?
1.
Фактическими данными
2.
Метаданными

3.
Суммарными данными
4.
Архивными данными
31. Что такое объем передаваемой по сети информации?
1.
Канал
2.
Пакет
3.
Лимит
4.
Трафик
32. Что составляет основу сети Интернет в настоящее время?
1.
Высокоскоростные магистральные сети
2.
Высокоскоростные очки доступа
3.
Высокоскоростные главные соединители
4.
Высокоскоростные транзитные линии
33. Каким обозначением в Интернет отмечаются правительственные организации?
1.
Com
2.
Gov
3.
Par
4.
Loc
34. Как называется свойство информационной системы, обозначающее наиболее
полный состав списка задач, поддающихся решению с помощью компьютерной
технологии?
1.
Общим показателем надежности
2.
Адаптационным свойством
3.
Своевременностью
4.
Функциональной полнотой
35. Как называется набор документов, объединенных общей темой и служащих общей
цели?
1.
Браузер
2.
Портал
2.
Сервер
3.
Сайт
Практическая работа Задание 1.
Создать документ по образцу.
Примерные темы:
- объяснительная записка
- докладная записка
- заявление

1.
2.
3.
4.
5.

Задание 2. Выполнить расчеты в электронной таблице:
На листе 1 создать таблицу с названием «Экзаменационная ведомость» согласно
образцу:
Запустите программу Excel.
Дважды щёлкните на ярлычке чистого рабочего листа и дайте ему
название Ведомость.
В ячейки А4:Е13 занесите исходные данные.
В диапазоне F4:F13 посчитайте средний балл по каждому обучающемуся
(функция СРЗНАЧ).
В диапазоне В14:Е14 посчитайте средний балл по каждому предмету
(функция СРЗНАЧ).

6.

7.

8.

Посчитайте количество 5,4,3,2 по каждому предмету, используя функцию
СЧЕТЕСЛИ (fx – Статистические – СЧЕТЕСЛИ). В окне «диапазон» указываем
необходимый диапазон, в окне «критерий» - оценку.
Заполните столбец «Премия». Премия составляет 1000р., если средний
балл обучающегося больше 4,5. Для заполнения используйте функцию
ЕСЛИ (fx – Логические – ЕСЛИ)
Построить график изменения среднего балла по дисциплинам по образцу:

Задание 3. Найти информацию по вопросам
1.
Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
2.
Заключение трудового договора и гарантии при заключении трудового
договора
3.
Права и обязанности собственника жилого помещения и иных
проживающих в принадлежащем ему помещении граждан
4.
Доверенность на право пользования и распоряжения транспортным средством

Время на подготовку и выполнение:
подготовка ___10______ мин.;
выполнение теста _30_ мин.;
выполнение практической работы _1_ час 00
мин.; всего_1_ часа _40_ мин.

Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов контроля
и оценки
У1. Вести учет и
систематизацию электронных
документов;

У2. Пользоваться
системой электронного
документооборота
У3 . Осуществлять
обработку и предоставление

Основные показатели оценки результата

Оценка

- Грамотно набрать, отформатировать
текст в текстовом редакторе;
- Проверять и настраивать проверку
орфографии;
- Правильно оформлять электронную
таблицу;
- Правильно применять абсолютную и
относительную адресацию;
- Выбирать тип диаграммы или графика и
грамотно его оформлять;
- Использовать основные функции
электронных таблиц;
- Создавать базы данных на основе
электронных таблиц.
- Свободно ориентироваться в поисковых
системах
- Применять рациональный алгоритм
копирования фрагментов текста;

15 балла

-Правильное оформление
документов.

5 баллов

3 баллов

данных сотрудникам суда;
У4. Использовать
компьютер на участке
статистического учета

- Использование информации из сети
Интернет при выполнении практической
работы.

5 баллов

З1. Знать базы данных,
- знание назначения, возможностей,
10 баллов
информационные справочные принципа работы информационных
и поисковые системы, в том
справочно-правовых систем;
числе («ГАСПравосудие»),
справочные правовые системы
«Гарант», «Консультант
Плюс»;
З2. Поисковые системы в - знание структуры сети Интернет;
сети Интернет;
- описание образовательных ресурсов
сети Интернет.
З3. Перечень нормативных - знание перечня нормативных правовых
правовых
актов актов Правительства Российской
Правительства
Российской Федерации и федеральных органов
Федерации и федеральных исполнительной власти в
органов
исполнительной информационных системах общего
власти в
информационных пользования;
системах
общего
пользования;
З4. Правила размещения в - знание назначения, возможностей,
сети интернет информации о
принципа работы информационных
деятельности суда на
справочно-правовых систем;
страницах сайта
За правильный ответ на вопросы электронного теста выставляется
положительная оценка – 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы электронного теста выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.
За правильное выполнение задания практической работы выставляется
положительная оценка – 5 баллов.
При оценивании практической работы учитываются следующие критерии:
Содержание критерия
Баллы
Работа выполнена в соответствии с образцом
5
Работа выполнения в соответствии с образцом, но допущена неточность в
4
оформлении или вычислительная ошибка, при
этом может быть получен
неверный ответ
Работа в основном соответствует образцу,
но
допущены неточности в
3
оформлении или вычислительные ошибки, или неточности в построении
диаграмм и графиков
Работа в основном соответствует образцу,
но
допущены неточности в
2
оформлении и вычислительные ошибки, или неточности в построении
диаграмм и графиков
Работа мало соответствует образцу,допущены ошибки в
оформлении, 1
вычислительные ошибки, неточности в построении диаграмм и графиков.
Работе не соответствует образцу
0

Шкала оценки образовательных достижений
Оценка уровня подготовки
Процент результативности (правильных
ответов)
балл (отметка)

вербальный аналог

90 ÷ 100

5

отлично

80÷89

4

хорошо

70÷79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

Перечень материалов, оборудования и информационных
источников, используемых в аттестации
Оборудование:
- Компьютер с необходимым программным обеспечением и выходом в сеть Интернет.
Нормативные правовые акты
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от
21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014. N 31. Ст.
4398.
2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей
ООН
10.12.1948)// Российская газета. N 67. 05.04.1995.
3. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О ветеранах" // в
Собрании законодательства Российской Федерации от 16.01.1995 г. N 3 ст. 168.
4. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации"// Российская газета. N 234.
02.12.1995.

5. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О погребении и
похоронном деле"// Российская газета. N 12. 20.01.1996.
6. Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О прожиточном
минимуме в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. 27.10.1997.
N 43. Ст. 4904.
7. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О
государственной социальной помощи"// Собрание законодательства РФ, 19.07.1999,
N 29. Ст. 3699.
8. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // Собрание законодательства
РФ. 28.11.2011. N 48. Ст. 6724.
9. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 17.12.2017) "Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" .
10. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 (ред. от 30.10.2017) "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию

радиации

вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС"// Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, N 21. Ст. 699.
11. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (27.11.2017) "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" //Собрание законодательства РФ,
08.05.2006, N 19, Ст. 2060.
12. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 10.08.2016) "О
порядке и условиях признания лица инвалидом" // Собрание законодательства РФ.
27.02.2006. N 9. Ст. 1018.
Основные источники:
1. Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства/ Шаньгин
В.Ф.М.:ДМК Пресс,2010.- 544 с.
2. Комментарий к изменениям и дополнениям Уголовного кодекса Российской
Федерации (2014–2017) / Грачева Ю.В., Князев А.Г., Чучаев А.И. - М.:Контракт,
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с.
3. Комментарий к практике Верховного Суда РФ по налоговым спорам за 2014-2016
гг. (с учетом практики 2017 года) / Юзвак М.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2018. 94 с.
4. Судебное разбирательство и особые производства в уголовном процессе: Учебное

пособие / Бедняков И.Л., Демидова Е.Т. - Самара:Самарский юридический
институт ФСИН России, 2016. - 160 с.
5. Судебные документы: Все основные виды исков и других судебных
документов.
Комментарии ко всем формам документов / А.В.Никифоров - 2 изд. - М.: ИЦ
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013 - 168 с.
6. Судебная бухгалтерия: Учебное пособие / А.А. Толкаченко, К.В. Харабет,
А.С.
Сливков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.
7. Судебная почерковедческая экспертиза: учебное пособие / И. Н. Подволоцкий. —
М. :
Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с.
8. Судебная практика в современной правовой системе России : монография / Т. Я.
Хабриева, В. В. Лазарев, А. В. Габов и др. ; под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В.
Лазарева.
— М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения
приравительстве
Российской Федерации : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 432 с.
9. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. Конституционноправовой аспект / Чепурнова Н.М., Белоусов Д.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 167 с.
10. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Нелезина Е.П., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИДАНА,
2015. - 167 с.
11. Судебно-почерковедческая диагностика / Орлова В.Ф. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,
2015. 160 с.
12. Судебная компьютерно-техническая экспертиза: Научно-практическое пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" /
Бегларян М.Е., Возняк Г.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 71 с
Дополнительные источники:
1. Информатика и математика для юристов: учебник для бакалавров/А.М.Попов,
В.Н. Сотников, Е.И.Нагаева, М.Л.Акимов; Под ред. А.М Попова.- 2-е изд.
перераб и доп.-М.: Издательство Юрайт,2012.-509 с.
2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное
пособие.

- М.: ИД " ФОРУМ": ИНФРА, 2012. 368 с.
3. Информационные технологии в юридической деятельности: учебник/ под ред.
В.Д.Элькна.- М.: Проспект, 2012.-352с.
4. Офисное программирование: Учебное пособие /И.Г. Фризен. - 2 -е изд.- М. :
Издательско торговая корпорация "Дашков и К", 2012 - 244с.
5. Лабораторный практикум по информатике : Учеб . Пособие для вузов/ В.с.
Микшина, Г.А. Еремеева, Н.Б. Назина. Под ред. В.А. Острейковского - 2 е изд.,
стер-М. : Высш. Шк.2006 - 376 с.
6. Информатика для юристов и экономистов./ Под редакцией С.В. Симоновича СПб Питер , 2007 - 688 с.
7. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и
практикум для СПО / В. Д. Элькин [и др.] ; под ред. В. Д. Элькина. — 2-е изд.,
перераб. и доп.
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 398 с.
7. Журнал Российского права, 2016, № 1 / Журнал Российского права, № 1, 2016.
8. Судебные документы: Все основные виды исков и других судебных документов.
Комментарии ко всем формам документов / А.В. Никифоров. - М.: РИОР, 2006. 185 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://government.ru/ - Интернет - портал Правительства РФ.
2. http://www.minsoc.26.ru - сайт министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края.
3. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации.
4. http://www.ffoms.ru/ - сайт Федерального Фонда обязательного медицинского
страхования.
5. http://www.rosmintrud.ru/ - сайт министерства труда и социальной защиты населения
Российской федерации.
6. http://www.stavregion.ru/ - портал органов государственной власти Ставропольского
края.
7. http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
8. http://www.garant.ru/2 / Справочно-правовая информационная система «Гарант».
9. http://www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд».
10. http://znanium.com - Электронная библиотечная система.

