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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Методические указания по выполнению лабораторных работ составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Информационные системы в экономике». 
Продолжительность выполнения каждой лабораторной работы составляет 2 академических часа. Количество лабораторных работ по дисциплине - 17. Общий объем лабораторных работ - 34 часа. 
Перед выполнением лабораторной работы студент должен повторить лекционный материал в соответствии с темой лабораторной работы, ознакомиться со справочно-информационными материалами, приведенными в тексте лабораторной работы. Для самостоятельной работы студентам также рекомендуется пользоваться литературой, приведенной в данных методических указаниях. 
После завершения лабораторной работы студент должен подготовить ответы на контрольные вопросы и предъявить выполненную работу в электронном виде преподавателю, при необходимости ответить на дополнительные вопросы. 
Лабораторные работы выполняются студентами в учебных лабораториях кафедры Прикладной информатики в экономике. 
Техническое обеспечение лабораторных работ включает персональные компьютеры на базе процессора Intel Pentium IV, работающие в локальной сети кафедры, имеющей доступ вИнтернет. 
Для работы в локальной кафедральной компьютерной сети каждый студент обязан пройти процедуру регистрации и получить пользовательское имя. При возникновении различного вида сбоев в работе сети студент должен поставить в известность преподавателя и обратиться к администратору сети. 
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для проведения лабораторных работ используется следующее программное обеспечение: 
пакет Мiсrоsоft Office 2000; 
демонстрационная версия системы обмена электронными документами «Банк-Клиент» компании «Комита Курьер» с сертифицированной ФАПСИ системой криптографической защиты информации «Верба О»; справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
В процессе выполнения лабораторных работ студенты должны получить навыки применения современных информационных технологий для повышения эффективности своей деятельности и уметь: 
проектировать таблицы для экономического обоснования размера банковского кредита и плана погашения кредита в среде электронных таблиц 
 
анализировать работу фирмы с помощью Мастера сводных таблиц, представлять результаты анализа в графической форме; 
использовать финансовые функции табличного процессора; 
создавать презентации; 
работать с офисными справочно-поисковыми системами юридической тематики и поисковыми системами Интернет; 
создавать электронный почтовый ящик, отправлять и получать сообщения любого формата по электронной почте; 
применять технологии удаленного банковского обслуживания. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
Создание прайс-листа фирмы 
Учебная цель: освоение технологии создания прайс-листа в Micro- 
soft Ехсеl с элементами вставки рисунков и автоматического пересчета 
итоговых сумм. 
Задание 
Создайте шаблон прайс-листа с рисунком фирмы, реализующей туристический продукт. Цены укажите в долларах США, обеспечьте возможность пересчета долларов США в рубли по курсу Центрального Банка РФ на текущую дату. 
Порядок выполнения работы 
1.	Вызовите Мiсrosоft Ехсеl. В новой рабочей книге «Лист1» назовите «Прайс-лист». 
2.	Для рабочего листа «Прайс-лист» установите шрифт Arial Суг, размер шрифта-l0. 
3.	Установите ширину столбцов: А = 22, В = 20, С = 9, D = 13, Е = 10. 
4. Введите данные в ячейки в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1 
Адрес 
Данные 
Адрес 
Данные 
ячейки 
Д.п ввода 
ячейки 
для ввода 
Сl 
Турфирма «Вояж» 
А12 
Страна пребывания 
С3 
Тел.! Факс 777-77-77 
812 
Продолжительность поездки 
С4 
Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.! 
С12 
Тип отеля 
87 
Прайс-пист 
Dl2 
Цена в $ 
D8 
Текущая дата 
Е12 
Цена в руб. 
О9 
Курс $- 
В27 
Специальноепре~,ожение 
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5.	Установите для ячейки Сl следующий формат: шрифт - Тimes New Roman, размер - 16, полужирный, выравнивание - по центру. Диапазон ячеек В 1 :Оl выделите двойной линией снизу. 
6.	Для ячеек С3, С4 и В7 примените формат: шрифт - Times New Roman, размер - 12, полужирный курсив, выравнивание -по центру. 
7.	Введите в ячейку Е8 текущую дату, используя для этого встроенную функцию. 
8.	Установите следующий формат ячеек О8 и D9: выравнивание - по левому краю, шрифт - полужирный. 
9.	Выделите границы ячейки Е9 толстой линией и введите в неё курс доллара CllIA Центрального Банка РФ на текущую дату. Установите числовой формат - денежный. 
10.Для заголовка таблицы используйте следующий формат: 
·	выравнивание по горизонтали - по центру; 
·	выравнивание по вертикали - по высоте; 
·	перенос по словам. 
11.СделаЙте обрамление тонкой черной рамкой каждой ячейки диапазона A12:E19. 
12.Для данных столбцов таблицы установите выравнивание: 
·	«Страна пребывания» - по левому краю (А 12:А 19); 
·	«Продолжительность поездки» - по центру (В 12:В 19); 
·	«Тип отеля» - по центру (СI2:СI9); 
·	«Цена в $» - по центру (D12:Dl 9); 
·	«Цена в руб.» - по правому краю (БJ 2:Еl 9). 
l3.Установите для диапазона ячеек D12:E19 денежный формат. 14.Самостоятельно введите формуяу для пересчета цены тура в рублях по курсу Центрального Банка РФ на текущую дату. В формуле, если это 
необходимо, установите признак абсолютной адресации. 
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15.СкопируЙте формулу ячейки Е13 в блок ячеек ЕI4:ЕI9. 
16.Используя команду Ветавка-З-Рисувок, поместите в верхний левый угол прайс-листа рисунок, характеризующий, по Вашему мнению, специфику деятельности турфирмы. 
17.Установите для ячейки В27: размер шрифта - 16, полужирный, цветкрасный. 
18.Используя кнопку Автофигуры панели инструментов Рисование, вставьте элемент, похожий на звезду, вокруг текста «Специальное предложение», так чтобы в ячейках ниже этого текста внутри элемента можно было ввести варианты специальных предложений. Измените цвет границы автофигуры. Самостоятельно составьте текст специального предложения, например, о возможных скидках в определенный период. Введите текст специального предложения, используя объект WordArt. 
19.Самостоятельно внесите в созданный прайс-лист данные и проверьте правильность расчетов. 
20.Сохраните файл в своей папке с именем ЛаБРаБl.хls. 
Контрольные вопросы 
1.	Опишите технологию создания прайс-листа в Мiсrоsоft Ехсеl. 
2.	Определите понятие абсолютного и относительного адреса. 
3.	Опишите последовательность действий при помещении абсолютного адреса в ячейку. 
4.	В каких случаях при написании формул используется признак абсо- 
лютного адреса? 
5.	Назовите способы изменения высоты строк и ширины столбцов. 
6.	Расскажите о способах выравнивания данных в ячейках. 
7.	Опишите последовательность действий при вставке рисунка в рабочий лист Мiсrоsоft Ехсеl. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
Проектирование таблицы для экономического обоснования размера банковского кредита 
Учебная цель: освоение технологии автоматизации экономического обоснования размера банковского кредита торговой организации на покупку товара при различных условиях кредитования с использованием средств Мiсrosоft Excel. 
Задание 
Создайте таблицу для расчетов по экономическому обоснованию размера банковского кредита, предоставляемого торговой организации при следующих условиях: 
Кредит берется для покупки 1000 тонн сахара по цене 10000 рублей за тонну. Реализация сахара будет осуществляться по цене 15000 рублей за тонну. Необходимо предусмотреть накладные расходы (транспортные 3000 руб. и резервные - 1000 руб.). 
Условия кредитования: 
Кредитная ставка- 20%. Срок кредита - 3 месяца. Ввиду отсутствия залога торговая организация должна заключить договор со страховой компанией. Страховой взнос составит 10% от суммы кредита + проценты по кредиту за три месяца, так как в случае некредитоспособности торговой организации страховой компании, придется выплачивать банку про центы за кредит. Торговая организация будет рассчитываться со страховой компанией из полученного кредита. 
Справочно-информационный материал 
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При определении размера банковского кредита необходимо учиты- 
вать: 
Сумма кредита = Страховой взнос + Цена партии товара + Накладные расходы. 
Страховой взнос = (Сумма кредита + Проценты по кредиту за 3 месяца) * Процент страхового взноса. 
Тогда: Сумма кредита = (Сумма кредита + Проценты по кредиту за 3 месяца) * Процент страхового взноса + Цена партии товара + Накладные расходы. 
Отсюда следует: Сумма кредита - Сумма кредита * Процент страхового взноса = Проценты по кредиту за 3 месяца* Процент страхового взноса + Цена партии товара + Накладные расходы. 
Так как: Проценты по кредиту за 3 месяца = Сумма кредита" (Кредитная ставка /12 *СРОК кредита) 
то: Сумма кредита - Сумма кредита * Процент страхового взноса Сумма кредита (Кредитная ставка /12 *СРОК кредита) * Процент страхового взноса = Цена партии товара + Накладные расходы. 
Тогда: СУЛ4ма кредита * (1 - Процент страхового взноса - (Кредитная ставка /12 *СРОК кредита) * Процент страхового взноса) = Цена партии товара + Накладные расходы. 
Или Сумма кредита =Щена партии товара + Накладные расходы) / (1 - Процент страхового взноса - (Кредитная ставка 112 *Срок кредита) * Процент страхового взноса). 
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Порядок выполнения работы 
1.	Вызовите Мiсrоsоft Excel. В новой рабочей книге «Лист!» назовите «Кредит». 
2.	Введите в столбец А информацию в соответствии с таблицей 2, представленной на странице 10. 
3.	Установите автоподбор ширины столбца А. 
4.	для ячеек Аl, А3, А8, A16, А22 установите следующий формат: шрифт - Times New Roman, размер - 1 О, полужирный, выравнивание - по цен- 
тру. 
5. Выделите диапазон ячеек АI:С1. Отформатируйте диапазон ячеек с 
помощью кнопки Объединить и поместить в центре. 
6.	Введите в столбец В исходные данные в соответствии с заданием к ла- 
бораторной работе и формулы, приведенные в справочноинформационном материале. 
7.	Проверьте правильность ввода формул в соответствии с таблицей 3, представленной на странице 11. 
8.	Установите, где это необходимо, денежный или числовой формат. 
Таблица 2 
Адоес ячейки 
Данные для ввода 
А1 
Экономическое обоснование размера банковского кредита 
АЗ 
Товар 
А4 
Цена за единицу товара (руб.лонну) 
А5 
Количество единиц товара (тонн) 
А6 
Цена партии товара (руб.) 
А8 
Кредит 
А9 
Проценты по кредиту (%) 
А10 
Срок кредита (мес.) 
А11 
Процент страхового взноса (%) 
AI2 
Или размер страхового взноса в рублях 
А13 
Необходимая сумма кредита (руб.) 
AI4 
Проценты по кредиту за каждый месяц (руб.) 
А16 
Накладные расходы 
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Адоес ячейки 
Данные для ввода 


AI7 
Транспортные расходы (руб.) 
А18 
Резервные расходы (руб.) 
А19 
Итого накладные расходы: 
А22 
Реализация товара и возврат кредита 
А23 
Цена реализации за единицу товара (руб./тонну) 
А24 
Сумма реализации всей партии (руб.) 
А25 
Возврат кредита с процентами (руб.) 
А26 
Прибыль (руб.) 
Таблица 3 
Адрес 
Формула 

Комментарии 

ячейки 






В6 
=В4*В5 
Цена партии товара=цена за единицу товара * 


кол-во единиц товара 


В13 
=(86+BI9)/(1-B111100- 
Сумма кредита с учетом цены партии товара, 

(В9/12/1 ОО)*В 1 О*В 11/100) 
накладных 
расходов, 
страхового 
взноса и 


процентов по кредиту 


В12 
=BI3*(I+(B9/12/100)*ВlO)* 
Вычислите сумму страхового взноса (10% от 

Вl1/100 
суммы кредита с процентами) 

В14 
=В13*89/12/100 
Сумма процентов по кредиту за месяц 
В19 
=СУММ(817:818) 
Сумма накладных расходов 

В24 
=В23*85 
Сумма реализации всей партии = цена реали- 


зации за единицу товара * количество единиц 


товара 




В25 
=813+814*810 
Возврат кредита с про центами 

826 
=824-825 
Сумма средств, 
оставшаяся после 
возврата 


кредита 




file_0.png

file_1.wmf


9.	Проверьте правильность расчетов: разница между «суммой кредита» и «выплатами по страховке, ценой всей партии и накладными расходами» должна быть равна О. 
10.Завершите оформление таблицы «Кредит», используя обрамление. 11.Сохраните файл в своей папке с именем ЛаБРаБ234.хZs. 
Контрольные вопросы 
1. Опишите технологию автоматизации экономического обоснования раз- 
мера банковского кредита на покупку товара. 
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2.	Опишите последовательность действий при форматировании таблицы (изменение цвета шрифта и фона, обрамление ячеек рамкой). 
3.	Назовите способы вставки и удаления столбцов и строк в электронных таблицах. 
4.	Как очистить от данных ячейку, диапазон ячеек и все рабочее поле. 
5.	Назовите наиболее употребляемые форматы представления числовых 
данных. 
6.	Как при редактировании структуры электронных таблиц можно использовать правую кнопку мыши? 
7.	Расскажите о назначении кнопок панелей инструментов Стандартная и Форматирование. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Корректировка таблицы «Кредит» с учетом транспортного 
страхования и таможенных пошлин 
Учебная цель: корректировка таблицы экономического обоснования размера банковского кредита на покупку товара с учетом транспорт- 
ного страхования и таможенных пошлин. 
Задание 
Создайте таблицу автоматизации экономического обоснования размера банковского кредита с учетом транспортного страхования и таможенных сборов. 
Торговой организации необходимо застраховать товар при перевозке к месту реализации на сумму, равную кредиту с процентами за 3 месяца. В связи с тем, что транспортный страховой взнос торговая организация 
• 
будет платить из кредита, то необходимо добавить к проценту страхового 
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взноса за кредит процент транспортного страхования груза - 2 % от суммы 
file_2.png
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кредита с процентами. 
В случае приобретения товара за границей и ввозе его внутрь страны торговой организации потребуется заплатить: налог на добавленную стоимость; таможенный сбор; таможенный налог; акциз. Все платежи на таможне в таблице экономического обоснования необходимо отнести в раздел «Накладные расходы». Таможенные платежи за исключением НДС вычисляются как процент от суммы контракта (суммы, на которую закуплен товар). НДС вычисляется по формуле: НДС = (Сумма контракта + Сумма всех таможенных платежей) * % НДС. 
Порядок выполнения работы 
1.	Вызовите Мiсrosоft Excel. Продолжите работу в рабочей книге ЛабРаб234.хls. «Лист?» назовите «Страхование». Скопируйте на лист «Страхование» таблицу с листа «Кредит». 
2.	Вставьте после 19-0Й строки одну пустую строку. Введите в ячейки данные в соответствии с таблицей 4. 
Таблица 4 
Адрес ячейки 
Данвые ~ЛЯ ввода 
А20 
'Гранспортный страховой взнос (%) 
А21 
Итого страхование в пути (руб.) 
В20 
2 
"1 
3.	Рассчитайте значение ячейки «Итого страхование в пути (руб.)» и откорректируйте значение ячейки «Необходимая сумма кредита» с уче- 
том транспортного страхового взноса. 
4.	Про верьте правильность ввода формул в соответствии с таблицей 5. 
5.	Установите, где это необходимо денежный или числовой формат . 
6.	Переименуйте «ЛистЗ» в лист «Таможня». 
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Таблица 5 
Адрес 
Формула 

Комментарнн 

ячейки 





821 
~B20/1 00*826 
2 % ОТ суммы кредита с процентами 
В13 
-(86+В 19)/(I-(B 11 +820)/1 00- 
Сумма кредита с учетом цены партии то- 

(В911211 00)*81 0*(811+820)1100) 
вара, 
накладных 
расходов, 
страхового 


взноса, транспортного страхового взноса 


и процентов по кредиту 

7.	Скопируйте информацию с листа «Страхование» на лист «Таможня». 
8.	Вставьте четыре строки после 18-0Й строки. Введите в них данные в соответствии с таблицей 6. 
Таблица 6 
Адрес 
Данные для ввода 
Адрес 
-- 



Данные для ввода 
ячейки 

ячейки 

Al9 
Акциз 
820 
20 
А20 
Налог на добавленную стоимость 
821 
01 
А21 
Таможенный сбор 
В22 
15 
А22 
Таможенный налог 
С19:С22 
%или 
В19 
10 
E19:E22 
Руб. 
9.	Откорректируйте значения ячеек «Итого накладные расходы:» и «Необходимая сумма кредита» с учетом таможенных платежей. 10.Установите для столбца D следующий формат: «Число», «Все форматы», из списка «Тип» выберите - # ##0, а также автоподбор ширины столбца. 
II.Проверьте правильность ввода формул в соответствии с таблицей 7, приведенной на странице 15. 
12.проанализируЙте результаты расчетов и определите: 
·	какова прибыль после уплаты всех таможенных платежей? 
·	какие действия Вы можете предприиять для выхода из сложившегося положения? 
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Таблица 7 
····\·1 
т 
Адрес 
Формула 

Комментарни 

ячейки 





019 
=В6*В 19/1 00 
Процент от цены партии товара 

О20 
=(о 19+021 +022+В6)* 
Процент от суммы всех таможенных плате- 

8201100 
жей и цены партии товара 

021 
=В6*В21/100 
Процент от цены партии товара 

022 
=В6*В2211 00 
Процент от цены партии товара 

823 
=СУММ(В 17: 8 18;О 19:022) 
Сумма накладных расходов 

Bt3 
=(86+823 )/( 1-(8 11 +В24)/1 00- 
Сумма кредита с учетом цены партии товара, 

(В9/12/1 00)*ВI0* 
накладных 
расходов, 
страхового 
взноса, 

(В 11+В24)/100) 
транспортного страхового взноса, процентов 


по кредиту И таможенных платежей 

13.Сохраните изменения фаЙЛаЛаБРаБ234.хls. 
Контрольные вопросы 
1.	Опишите технологию корректировки таблицы экономического обоснования размера банковского кредита на покупку товара с учетом транс- 
портного страхования и таможенных пошлин. 
2.	Назовите способы вставки и удаления столбцов и строк. 
3.	Какой символ используется в качестве разделителя адресов? 
4.	Перечислите способы редактирования данных в ячейках. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
Исследование условий купли-продажи товара с использованием 
режима «Подбор параметра» 
Учебная цель: освоение технологии работы режима «Подбор параметра» в Мiсrоsоft Excel. 
Задание 
Используя результаты расчетов, приведенные на листе «Таможня» в 
файле ЛаБРаБ234.хls , определите: 
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1.	По какой цене надо продавать сахар, чтобы избежать убытков (прибыль = О) после уплаты всех таможенных платежей? 
2.	По какой цене надо покупать сахар, чтобы продать его по цене 17000 рублей за единицу товара и при этом избежать убытков? 
Порядок выполнения работы 
1.	Вызовите Мiсrosоft Excel. Продолжите работу в рабочей книге ЛабРаб234.хls. 
2 . Для выполнения задания создайте две копии рабочего листа «Таможня» и присвойте им имена «Параметры 1» и «Параметры 2». Для этого щелкните правой клавишей мыши по ярлычку «Таможня». Выберите команду Переместитъ/скопироватъ. У становите флажок «Создавать копию». В рабочей книге появится еще один лист «Таможня (2)). Все тексты, формы, размеры ячеек на нем будут точно такие же, как и на листе с названием «Таможня». Аналогично создайте еще одну копию листа. Переименуйте их. 
3.	Активизируйте ячейку, содержащую значение прибыли, на листе «Па- 
раметры 1». 
4.	Выберите команду меню СервисО+Подбор параметра. 
5.	В поле ввода «Значение» введите «О» (убытки отсутствуют). 
6.	Перейдите к полю ввода «Изменяя значение ячейки» и активизируйте ячейку, содержащую значение цены реализации за единицу товара. Закройте диалог. 
7.	Если 	решение 	не 	найдено, 	выберите 	команду 	меню 
СервисО+Параметры, вкладку «Вычисления» и сбросьте флажок «Точность как на экране». Подберите параметр еще раз. 
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8.	Повторите процедуру подбора параметров на листе «Параметры 2» при условии, что прибыль до вычета налогов равна О, изменяя при этом значение ячейки цена за единицу товара. 
9.	Проанализируйте результаты расчетов. 
1 О.Сохраните изменения файла ЛаБРаБ234.хls. 
Контрольные вопросы 
1.	Назначение режима «Подбор параметра», 
2.	Опишите технологию получения требуемого значения для ячейки с формулой посредством подбора значения другой ячейки с помощью режима «Подбор параметра» в Мiсrosоft Excel. 
3.	Опишите порядок действий для вставки и пере именования рабочего листа. 
4.	Укажите последовательность действий в том случае, если решение не найдено. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 5 
Анализ доходов фирмы с использованием Мастера сводных таблиц. 
Учебная цель: освоение методики проектирования сводной таблицы для анализа доходов фирмы с помощью Мастера сводных таблиц Мicrosoft Excel. 
Задание: 
1.	Спроектируйте сводную таблицу (за квартал) для анализа доходов фирмы, занимающейся розничной торговлей, располагая данными по объ- 
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емам сбыта каждого продавца, по каждому виду товаров в каждом ме- 
сяце. 
2. Проанализируйте полученные результаты. 
3.	Самостоятельно изучите дополнительные возможности Мастера сводныхтаблиц. 
Порядок выполнения работы 
1. Вызовите Мiсrosоft Excel. Продолжите работу в своей рабочей книге. 
Лист рабочей книги назовите «Лисг!», 
2.	Подготовьте рабочую книгу для ввода исходных данных. для этого выполните пункты 3-6. 
3.	Введите заголовки ячеек в соответствии с таблицей 8. 
Таблица 8 
Ячейка 
Заголовок 

Ячейка 
! 
Заголовок 
А2 
Рабочая одежда 

С1 
I Петров 
А3 
Хозяйственные 
то- 
Dl 
I Васильева 

вары 


I 

А4 
Продовольствие 

Е1 
j Червоненко 
Вl 
Иванов 


I 
-- 
4.	Выделите диапазон ячеек Аl :Е4 и выполните команду ФорматАвтоформат. В поле «Список форматов» выберите «Объемный 2». 
5.	Щелкните правой клавишей мыши по ярлычку «Лисг!». Выберите команду «Переместить/скопировать». Установите флажок «Создавать копию». В рабочей книге появится еще один лист «Лист1(2)>>. Все тексты, формы, размеры ячеек на нем будут точно такие же, как и на листе с на- 
I 
званием «Лисг!». Аналогично создайте еще одну копию листа. 
'1 
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6.	Щелкните правой клавишей мыши по ярлычку «Лист1(3)>>. Замените название этого листа на «Июнь». Аналогично поменяйте названия двух других листов на «Июль» и «Август» соответственно. 
7.	Введите исходные данные в соответствии с таблицей 9. 
Таблица 9 

Данные за июнь 



Иванов 
Петров 
Васильева 
Червоненко 
Рабочая одежда 
345 
465 
364 
456 
Хозяйственные 
1200 
500 
487 
456 
товары ___ 





Продовольствие 
970 
457 
354 
645 

Данные за июль 


Рабочая одежда 
784 
462 
587 
254 
Хозяйственные 
367 
865 
548 
452 
товары 





Продовольствие 
385 
245 
524 
798 

Данные за август 


Рабочая одежда 
584 
462 
175 
285 
Хозяйственные 
862 
542 
845 
468 
товары 





Продовольствие
 426 
452 
462 
138 _ 


-- 



8.	Проектирование сводной таблицы осуществляется с помощью Мастера сводных таблиц (МСТ). ДЛЯ запуска МСТ выберите «Сервис»«Сводные таблицы» или используйте соответствующую пиктограмму. 
9.	Установите переключатель в положение «В нескольких диапазонах консолидации», так как данные расположены на различных листа рабочей книги. Нажмите кнопку «Далее». 
10.Установите переключатель в положение «Создать одно поле таблицы», 
«Далее». 
] ] . Щелкните мышью в поле «Диапазон», затем по ярлычку листа «Июнь» и выделите ячейки с Al по Е4. Нажмите кнопку «Добавить». Повторите 
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ту же процедуру для листов «Июль» и «Август». Нажмите кнопку «Далее». 
12.Измените вид сводной таблицы, предлагаемый по умолчанию. Необходимо, чтобы справа в таблице в заголовках строк перечислялись месяцы, сверху в заголовках столбцов перечислялись фамилии продавцов. Данные в ячейках на пересечении срок и столбцов суммировались по различным видам товаров. МСТ предлагает суммировать данные в ячейках по месяцам, так как различные месяцы расположены на разных листах. Для изменения алгоритма суммирования выполните действия П.IЗи14. 
13.	Подведите курсор мыши к элементу с названием «Строка», нажмите левую клавишу мыши и не отпуская ее, двигайте элемент влево к элементу с названием «Страница», отпустите клавишу мыши. 
14.Аналогично перенесите элемент с названием «Страница» на место, где ранее находился элемент «Строка». В итоге два элемента поменялись местами и алгоритм сводной таблицы изменен. Дважды щелкнув по любому элементу, можно поменять свойства полей. Нажмите кнопку «Далее». 
15.	Установите переключатель «В новый лист». ] 6. Назовнте лист «Сводная таблица». 
16.	Чтобы придать готовой сводной таблице более удобный для работы вид шелкните дважды по ячейке AI. В открывшемся диалоге «Вычисление поля сводной таблицы» вместо слова «Строка» введите «Тип товара». Аналогично в ячейке В3 поменяйте название «Столбец» на «Продавец» и в ячейке А4 поменяйте название «Страница» на «Месяц». 
18.Помните! EXCEL сортирует данные в строках и столбцах в алфавитном порядке. Значнт, в ячейке «ОбъектГ» - «Август» и т.Д. в алфавитном 
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порядке. Измените название ячеек «Объект» на соответствующие месяцы. 
19.ОтсортируЙте названия месяцев. Для этого щелкните мышью по ячейке А5 и введите «Июнь», в ячейке А6 - «Июль», А7 - «Август». Обратите внимание, что теперь список правильно отсортирован, при этом поменялись не только элементы первого столбца, но и элементы во всех столбцах. Сводная таблица готова. 
20.	Рассмотрите дополнительные возможности сводных таблиц. 
21.A) Если Вы хотите посмотреть результаты торговли отдельных продавцов и не по всем месяцам, то дважды щелкннте мышью по ячейке В3 (по полю Продавец). Откроется диалог «Вычисление поля сводной таблицы». В поле «Скрыть элементы» щелкните мышью по фамилиям продавцов, которые Вас не интересуют. После выделения этих фамилий нажмите «ОК». 
Б) Аналогично попробуйте убрать из рассмотрения некоторые месяцы. 
В) для восстановления скрытых элементов следует повторно дважды щелкнуть мышью по соответствующему полю, после чего щелкнуть мышью по выделенным ранее элементам в поле «Скрыть элементы». Выделение элементов будет снято. Нажмите кнопку «ОК». Сводная таблица примет первоначальный вид. 
22.	Сохраните файл в своей папке. 
Контрольные вопросы 
1.	Назовнте назначение сводных таблиц. 
2.	Опишите технологию проектирования сводной таблицы для анализа доходов фирмы с помощью МСТ Мiсrosоft ExceJ. 
3.	Что может являться основой для построения сводных таблиц? 
4.	Как изменить вид сводной таблицы? 
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5.	Как осуществить создание сводной таблицы? 
6.	Какие операции можно выполнить с помощью панели инструментов Сводные таблицы? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.N 6 
Построение диаграмм с несколькими параметрами на основе данных сводной таблицы 
Учебная цель: освоение средств деловой графики в Мiсrоsоft Excel. 
Задание 
Постройте диаграммы с одним, двумя и тремя параметрами. 
Порядок выполнения работы 
1.	Вызовите Мiсrosоft Excel. Продолжите работу в своей рабочей книге на листе «Сводная». 
2.	Вызовите Мастер диаграмм. 
2.1 .Постройте на листе «Сводная» круговую, объемную диаграмму доходов фирмы с указанием доли каждого месяца в доходах фирмы, объемов продаж продавцов и вида товара. Диаграмму назовите «Доходы фирмы». Подписи данных - категория и доля. Легенду не создавать. 
3.	Диаграммы являются интерактивными объектами и их внешний вид меняется при каждом изменении в сводной таблице. Нажмите кнопку, расположенную в ячейке В 1, и выберите «Бытовые товары» в открывшемся вспомогательном списке. Обратите внимание, как изменилась 
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первая диаграмма. Чтобы диаграмма приняла первоначальный вид установите «Все» во вспомогательном списке. 
4.	Измените исходные данные на листе июнь. Перейдите на лист «Сводная». Посмотрите, как изменились значения в сводной таблице. Запомните! Ячейки сводных таблиц не обновляются автоматически. 
5.	Для обновления содержимого ячеек выделите диапазон ячеек В5:Е7. 
Вызовите контекстное меню и выполните команду «Обновить данные». Посмотрите на вид диаграмм. Сохраните измененные диаграммы на листе «Сводная». 
6.	Постройте на новом листе «Диаграммы!» диаграмму с двумя параметрами. Выберите объемный вариант графика. Щелкните мышкой в область сводной таблицы. Ряды данных находятся в столбцах. Название диаграммы «Объем продаж». Подписи по оси Х - «Месяц», по оси У - «Продавец», по оси Z - «Сумма в тыс. руб». Легенду не добавлять. 
7.	Постройте на новом листе «Диаграммы2» диаграмму с тремя параметрами. Выберите объемный вариант гистограммы с накоплением. Щелкните мышкой в область сводной таблицы. Ряды данных в строках. Название диаграммы - «Накопитепьные объемы по продавцам». 
8.	Сохраните файл в своей папке. 
Контрольные вопросы 
1.	Назовите назначение сводных таблиц. 
2.	Опишите технологию проектирования сводной таблицы для анализа 
доходов фирмы с помощью мет Мiсrosоft Excel. 
3.	Что может являться основой для построения сводных таблиц? 
4.	Как изменить вид сводной таблицы? 
5.	Как осуществить создание сводной таблицы? 
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6.	Какие операции можно выполнить с помощью панели инструментов Сводные таблuцы? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 
Изучение функций финансовых операций с элементарными потоками платежей 
Учебная цель: освоение технологии финансовых операций с элементарными потоками платежей с помощью финансовых функций Мicrоsoft Ехсе!. 
Справочно-информационный материал 
Современные табличные процессоры содержат множество встроенных функций, автоматизирующих проведение финансовых расчетов. В табличном процессоре Мiсrosоft Ехсе! для этих целей реализована специальная группа финансовых функций. 
Рассмотрим несколько функций для исчисления характеристик финансовых операций с элементарными потоками платежей (табл. 1 О). 
Таблица 10 
Формат ФУНКЦНН 




Назначение функции 



БС( ставка;кпер;плт;пс;тип) 
возвращает будущую стоимость инвестиции на ос- 

нове периодических постоянных (равных по вели- 

чине 
сумм) 
платежей 
и 
постоянной 
процентной 

ставки 






КПЕР( ставка;плт;пс;бс;тип) 
возвращает общее количество периодов выплаты 

для инвестиции на основе периодических постоян- 

ных вьшлат и постоянной процеплной ставки. 

СТ АВКА(кпер;плт;пс;бс;тип;пр) 
возвращает 
процентную 
ставку по 
аннуитету 
за 
, где пр- предположение 
один период. СТАВКА вычисляется путем итера- 

ции и может давать нулевое значение или несколь- 

ко 
знеяений 
Если последовательные 
результаты 

функции 
СТАВКА 
не 
сходятся 
с 
точностью 

0,0000001 после 20-ти итераций, то СТАВКА воз- 

вращает сообщение об ошибке #ЧИСЛО! 
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БЗРАСПИС(первичное;план) 
рассчитывает будущую величину разовой инвести- 

ции в случае, если начисление % осуществляется по 

плавающей ставке. 
ЭФФЕКТ(Номина;IЬНая _ставка; 
вычисляет эффективную процентную ставку 
Кол п~ 

Как видно из таблицы 1 О большинство функций имеет одинаковый базовый набор аргументов. 
КПЕР - это общее число периодов платежей по аннуитету. 
ПЛТ - это выплата, производимая в каждый период; это значение не может меняться в течение всего периода выплат. Обычно ТU1T состоит 
из основного платежа и платежа по процентам, но не включает других налогов и сборов. Если аргумент опущен, должно быть указано значение аргументаПс. 
СТАВКА - процентная ставка за период. 
ПС - стоимость потока платежей (текущая сумма) Аргумент может быть задан в виде отрицательной величины. С точки зрения вкладчика вложение денежных средств в банк влечет за собой отток средств. Для банка, определяющего будущую сумму возврата средств по депозиту, аргумент положителен, так как означает поступление средств (увеличение пассивов). Полученная отрицательная величина означает расходование 
средств - возврат денег вкладчику. 
ТИП - это число О или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата (1 - начало периода, О - конец периода). Если этот аргумент опущен, то он полагается равным О. 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ - предполагаемая величина ставки. ПЕРВИЧНОЕ - текущее значение основного капитала до начис- 
ления процентов. 
ПЛАН - массив применяемых процентных ставок. НОМИНАЛЬНАЯ_СТАВКА - номинальная процентная ставка. 
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КОЛ_ПЕР - срок проведения операции (количество периодов начисления). 
Задание 
1.	Определите будущую величину вклада в 1 О 000 ден.ед., помещенного в банк на 5 лет под 5% годовых, если начисление процентов осуществляется: 
а) раз в году; 
б) раз в полгода; в) раз в квартал; г) раз в месяц. 
2.	По вкладу в 10000 ден.ед., помещенному в банк под 5% годовых, начисляемых ежегодно, была выплачена сумма 12762,82 ден.ед .. Определите: 
а) срок проведения операции (количество периодов начисления) при этих условиях; 
б) срок проведения операции в случае начисления процентов раз в полгод~квартал,месяц; 
в) процентную ставку, если начисления процентов осуществляется раз в полгода. 
3.	Ставка банка по срочным валютным депозитам на начало составляет 20% годовых, начисляемых раз в квартал. Первоначальная сумма вклада - 1000 денежных единиц. В течение года ожидается снижение ставок раз в квартал: П квартал -18%, Шквартал -17%, IV квартал -15%. Определите величину депозита к концу года. 
4.	Ставка банка по срочным валютным депозитам составляет 18% годовых. Определите реальную доходность вклада (эффективную ставку), если про центы выплачиваются: 
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а) ежемесячно; б) ежеквартально; в) раз в полгода; г) раз в год. 
Порядок выполнения работы 
Г. Вызовите Microsoft Excel. В новой рабочей книге «Лист!» назовите «Cash flow». 
2.	Выполните задания, используя финансовые функции Microsoft Excel. 
Оформление результатов вычислений выполните в соответствии с таблицей 11. 
Таблица] 1 
Оформление анализа потока платежей 

Задание] 

Название функции 
Начисление % 
Величина 

Раз в ГОД 


Раз в полгода 


Развкв~ал 


Раз в месяц 


Задание 2 


Раз в год 

3. Сохраните файл в своей папке с именем ЛаБРаБ7.хls. 
Контрольные вопросы 
1.	Как вызвать диалоговое окно «Мастер функций». 
2.	Опишите технологию работы с диалоговым окном «Мастер функций». 
3.	Приведите примеры использования финансовых функций. 
4.	Перечислите основные функции финансовых операций с элементарны- 
, 	\ 
~! 
ми потоками платежей. 
5.	Формат и назначение функции Б~. 
6.	Формат и назначение функции КIIEP. 
7.	Формат и назначение функции СТАВКА. 
8.	Формат и назначение функции БЗРАСПИс. 
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9. Формат и назначение функции ЭФФЕКТ. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.N 8 
Проектирование универсального шаблона для разработки 
плана погашения кредита 
Учебная цель: изучение финансовых функций Мiсrоsоft Ехсеl и проектирование универсального шаблона для разработки плана погашения кредитов. 
Справочно-ивформационный материал 
Основная задача планирования поступлений (выплат) по кредитам сводится к вычислению составных элементов платежей и распределению их во времени. для этих целей существует группа функций Мiсrosоft Excel, формат которых приведен в таблице 12 на странице 29. 
К уже известным из лабораторной работы N~ 7 аргументам финансовых функций добавим новые: 
Период Нач_период Кон_пер 
Нз 
- номер периода выплаты; 
- номер периода первого платежа; 
- номер периода последнего платежа; 
- текущее значение (сумма). 
для банка и для заемщика большой интерес представляет та часть периодического платежа, которая составляет его процентный доход (выплату), а также его распределение во времени. 
Для банка эта часть периодического платежа составляет доход от операции, а для заемщика - сумму, вычитаемую из налогооблагаемой ба- 
зы. 
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Таблица ]2 
Функции для разработки планов погашения кредитов 
Формат фУИКЦИИ 

Назначеиие фУНКЦИИ 

i ПДТ(ставка; кпер; пс; [бс]; [тип]) 
возвращает сумму периодического 
плате- 

жа для 
аннуитета на основе постоянства 

сумм платежей и постоянства процентной 

ставки 




ОСПЛТ(ставка;период;кпер;пс;[бс];[тип]) 
возвращает величину платежа в погашение 

основной суммы по инвестиции за данный 

период на основе постоянства периодичс- 

ских платежей и постоянство процентиой 

ставки 




ПРПЛТ( отавка.период.кпер.пс; [бс]; [тип]) 
Возвращает сумму платежей процентов по 

инвестиции за данный период на основе 

постоянства 
сумм 
периодических 
плате- 

жей и постоянства процентной ставки. 
ОБЩПЛАТ(ставка;кол ~ пер;нз; 
Возвращает общую выплату, проведенную 
нач период.кон период.тип) 
между двумя периодическими вьшлатами 
ОБЩДОХОД( ставка;кол ~ пер.нз; 
Возвращает общую выплату по займу ме- 
нач~ период;кон ~ период;тип) 
жду двумя периодами (Вычисляет накоп- 

ленную сумму % за период между двумя 

любыми вьшлатами) 

в Мiсrоsоft Ехсеl ячейкам можно присваивать символические имена, 
определяемые пользователем. Эти имена могут использоваться в качестве адресных ссылок на ячейки, блоки или формулы. При определении имен 
следует руководствоваться правилами: 
имя должно начинаться с буквы или символа _ ; 
использование пробелов в именах ячеек недопустимо, в качестве разделителей слов следует применять знак _ (например, Число_выплат); 
длина имени ячейки не должна превышать 255 символов. 
Задание имен ячейкам осуществляется в режиме диалога с помощью пункта Имя меню Вставка главного меню Мiсrosоft Excel. 
При разработке универсального шаблона для автоматизации расчетов по составлению планов погашения кредитов необходимо предусмот- 
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реть возможность выполнения расчетов, по крайней мере, для минимально возможного срока про ведения операций (срок погашения кредита =1). 
Задание 
Банком выдан кредит в 10000 ден.ед. на 5 лет под 12% годовых, начисляемых один раз в конце каждого периода (число выплат в году = 1). По условиям договора кредит должен быть погашен равными долями в течение указанного срока, выплачиваемыми в конце каждого периода. Спроектируйте шаблон плана погашения кредита для банка. 
Порядок выполнения работы 
1.	Вызовите Мiсrоsоft Excel. В новой рабочей книге «Лист1» назовите «Шаблон плана». 
1.	Сформируйте шаблон для разработки плана погашения кредита в соответствии с рисунком 1. 

А 
В 
С 
D 
Е 
F 
1 


Плаи погашения кредита 

2 






3 


Исходные данные: 


4 






5 
Сумма 
Срок по- 
Число 
Процентная 
Тип начисле- 


кредита 
гашения 
выплат в 
сгавка 
ния (О или 1) 



_кредита 
ГQШ 



6 


1 

О 

7 






8 


Результаты  вычислений 

9 
Сумма платежа = 

Общее число выплат= 
10 






11 
Номер 
Баланс 
В том 
В том числе 
Сумма плате- 
Сумма пла- 

периода 
наконец 
числе 
проценты 
жей по основ- 
тежейпо 

платежа 
периода 
часгь ос- 

ному долгу 
процентам 



новного 

нарасгающим 
нарастающим 



дожа 
• 
итогом 
итогом 
]2 
] 





Рисунок 1 - Макет рабочего листа «Шаблон плана» 
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2. Определите собственные имена для ячеек в соответствии с таблицей 13. 
Таблица 13 
 
Адрес ячейки 
Имя 
Aщl.ес ячейки 
Имя 
Адрес ячейки 
Имя 
А6 
g;MMa 
С6 
Выплат 
Е6 
Тип 
86 
Срок 
D6 
Ставка 


3.	Введите в созданный шаблон формулы, используя встроенные финансовые функции Excel: ПЛТ; ОСПЛТ; ПРПЛТ; ОБЩДОХОД; ОБЩПЛАт. При заполнении аргументов функции используйте вместо 
адресов ячеек их имена. 
4.	Сохраните файл как шаблон с именем План погашения счетов.хйз, Создайте документ на основе шаблона План_погашения_счетов и введите исходные данные (блок ячеек А6:Е6) в соответствии с условием 
задания. 
5.	После ввода исходных данных в ячейке С9 должны появиться результаты расчета периодического платежа, а в ячейке F9 - общего числа пе- 
риодов про ведения операции. 
6. Активизируйте 
ячейку 
А12. 
Выполните 
команду 
Прав- 
ка -+Заполнить-+ Прогрессия. Активизируйте переключатель «По столбцам». Введите общее число выплат в поле «Предельное значе- 
ние», «шаг» - 1. 
7.	Скопируйте формулы блока B12:F12 необходимое число раз. 
8.	С помощью базового шаблона можно легко получить таблицу для любого числа периодов, скопировав необходимое количество раз формулы блока BI2:F12. 
9.	Сохраните файл в своей папке с именем ЛаБРаБ8.хls. 
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 Контрольные вопросы 
1.	Формат и назначение функции плт. 
2.	Формат и назначение функции ОСПЛТ. 
3.	Формат и назначение функции ПРПЛт. 
4.	Формат и назначение функции ОБЩПЛАт. 
5.	Формат и назначение функции ОБЩДОХОд. 
6.	Понятие имени ячейки и варианты его использования. 
7.	Опишите последовательность действий при присвоении я 
8.	Что такое «шаблон» и для чего он используется? 
9.	Как создать документ на основе имеюшегося шаблона? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 
Изучение финансовых функций, предназначенных для автоматизации оценки эффективности инвестиционных проект ов
Учебная цель: изучение финансовых функций Мicrosoft Excel, предназначенных для автоматизации оценки эффективности инвестиционных проектов.
Справочно-информационный материал 
Для оценки эффективности инвестиций используются статические       (срок  окупаемости, учетная норма прибыли) и динамические (чистая со-
временная стоимость, индекс рентабельности, внутренняя норма доходности) методы инвестиционного анализа. 
Метод чистой современной стоимости (NPV) заключается в нахождении разницы между инвестиционными затратами и будущими доходами, выраженной в скорректированной во времени (как правило, к началу реализации) денежной величине. 
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'Общее правило NP V: если NPV > О. то проект принимается ,иначе его следует отклонить 
Для вычисления чистой современной стоимости потока платежей в Мiсrosоft Ехсе1 реализованы Две функции, приведенные в таблице 14. Если указанных функций нет в сп иске Финансовые, необходимо выполнить следующую команду: Сервис-Настройки-Пакет анализа
Таблица 14
Функции метода чистой современной стоимости

Формат функции
Возможности функции
ЧПС (ставка; платежи)
Возвращает величину чистой приведенной стоимости инвестиции, используя ставку дисконтирования, стоимости будущих выплат (отрицательное значение) и поступлений (положительное значение).
ЧИСТНЗ (ставка; платежи; даты)
Позволяет определить NPV инвестиции для потоков с платежами произвольной величины, осуществляемых за любые промежутки времени. Для каждого платежа должна быть указана предполагаемая дата его осуществления.

Приведенные в таблице 14 функции используют следующие аргументы:
Ставка – норма дисконта (процентная ставка);
Платежи – значение элементов денежного потока;
Даты – даты платежей.
Задание 
1. С помощью финансовых функций Мiсrosоft Ехсеl определите эффективность проекта при следующих условиях. 
Фирма собирается вложить средства в приобретение нового оборудования, стоимость которого вместе с доставкой и установкой составит 
100000 ден.ед. Дата покупки оборудования - 30.01.2005. 
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Ожидается, что внедрение оборудования обеспечит получение на протяжении 6 лет чистых доходов в 25000, 30000, 35000, 40000, 45000 и 50000 ден.ед. соответственно. 
Принятая норма дисконта равна 10%. Платежи осуществляются 1 раз в году. В один и тот же день. 
2. Определите значение NPV при тех же условиях и норме дисконта равной 20% и 30%. 
3. Примите решение, какой вариант проекта должен быть отклонен и аргументируйте почему? 
Порядок выполнения работы 
Г, Вызовите Мiсrоsоft Excel. В новой рабочей книге «Лист 1» назовите «NPV». 
2. Введите исходные данные в соответствии с рисунком. 2. 

А 
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1 
РАСЧЕТNРV 
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3 
Ставка г= 
10% 
20% 
30% 
4 




5 
Дата платежа 

CVМMa 

6 
30.01.2005 
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14 




15 
NPV(ЧПС)- 



16 
NPV (ЧИСТНЗ) - 



Рисунок 2 - Макет рабочего листа «NPV» 
3.	для ускорения процесса создания таблицы выделите ячейку А6. Выполните команду Правка -+Заполнить-+ Прогрессия. Установите: 
35 

«Расположение» - «По столбцам», «Тип» - «Даты», «Единицы» _ «Год», «Шаг» - «1», в поле «Предельное значение» - введите последнюю дату - «30.01.2011». Результатом выполнения этих действий должно стать заполнение выделенного блока ячеек значениями дат платежей. 
4.	Введите в блок ячеек В6:В12 данные потока платежей. Поскольку значения платежей отличаются друг от друга на постоянную величину _ 5000, воспользуйтесь методом, приведенным в пункте 3. 
5.	Рассчитайте значения NPV, результат. 
6.	Сохраните файл в своей папке с именем ЛаБРаБ9.хls. 
Контрольные вопросы 
1.	Приведите формат и назначение функции ЧПС. 
2.	Приведите формат и назначение функции ЧИСТНЗ. 
3.	Перечислите способы автоматического заполнения ячеек. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 
Освоение технологии телекоммуникационного взаимодействия банков с клиентами на расстоянии 
Учебная цель: освоение технологии телекоммуникационного взаимодействия банков с клиентами (юридическими лицами) на базе демонстрационной версии программы «Банк-Клиент» 
Порядок выполнения работы 
1.	Откройте папку «Клиент-Банк». Запустите файл «Start». 
2.	Про грамма «Start» работает а автоматическом режиме. Для увеличения времени задержки используйте клавишу Fl. Для перехода в ручной ре- 
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жим используйте комбинацию клавиш «ALT+M». Смена экранов осуществляется с помощью клавиш «Р» и «М». 
3.	Изучите технологию работы с системой «Клиент-Баню>. 
4.	Завершите сеанс работы с системой. 
5.	Создайте текстовый файл «Отчет 1». 
6.	В отчете приведите письменные ответы на вопросы, указанные в разделе «Вопросы». 
7.	Файл сохраните в своей папке. 
Контрольные вопросы 
1.	В каких основных режимах работает система? 
2.	Перечислите основные функциональные возможности программы ре- 
дактирования документов. 
3.	Перечислите функции, реализуемые режимом работы «Подпись». 
4.	Каким образом осуществляется формирование цифровой подписи? 
5.	С помощью какого меню осуществляется связь между программами подготовки документов и программой коммуникаций? 
6.	В каком режиме осуществляется проверка электронной подписи при приеме документов с «Почты»? 
7.	Позволяет ли система в случае необходимости изъять документ из пакета документов, находящихся на «Почте»? 
8.	Каким образом формируется архив системы? 
9.	Перечислите основные возможности пользователя при работе с архивом. 
10.Перечислите функции, реализуемые меню «Отчеты». 
11.По каким полям документов можно подключать справочники? 12.предоставляется kb возможность дополнения и корректировки спра- 
вочников? 
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lЗ.Какое количество электронных подписей поддерживает система? 14.Каким образом реализуется технология электронной подписи? 15.Перечислите функциональные возможности программы обмена элек- 
тронными документами. 
16.С помощью какого программного средства осуществляется шифровка документов? 
17.КакоЙ способ защиты доступа к банковским коммуникациям использу- 
ется в системе? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА К! 11 
Подготовка и создание презентаций 
Учебная цель: освоение технологии создания презентаций средствами Мiсrоsоft Power Point. 
Справочно-информационный материал 
Power Point - это универсальная программа подготовки презентационной графики. Презентация, выполненная средствами Power Point, представляет собой комплект подготовленных для показа слайдов, содержащих некоторую информацию. 
в создаваемые слайды можно внедрять разнообразные объекты, подготовленные средствами Мiсrosоft Office и других приложений. Это могут быть рабочие листы Мiсrosоft Ехсе], таблицы Word, диаграммы Graph, фигурный текст WordArt и множество других объектов. 
Power Point позволяет при менять анимационный эффект (под анимацией подразумевается движение объектов на экране) при переходе от слайда к слайду и создавать звукозаписи. 
Для работы со звуком необходимо, чтобы компьютер был оснащен звуковой картой, колонками и микрофоном (для записи речи). Посредст- 
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вом звукозаписи можно озвучить как отдельный слайд, так и всю презентацию. 
Элементы управления презентацией предоставляют пользователю возможность активно влиять на процесс показа презентации. 
Для создания презентации Power Point можно использовать один из трех режимов: 
1) режим «Мастер автосодержания» - позволяет быстро создавать презентации, используя в качестве шаблона уже имеющиеся варианты, состоящие из специальных макетов слайдов; 
2) режим «Шаблон оформления» - предлагает ГОТОвый шаблон, который нужно заполнить в соответствии с пожеланиями пользователя, добавив при необходимости слайды с графикой или диаграммами; 
3) режим «Пустая презентация» - позволяет создавать собственную презентацию с «чистого листа». 
Чтобы лучше ознакомиться с возможностями программы воспользуемся третьим режимом. 
Методика создания собственной презентации включает ряд этапов: разработку слайдов, 
- разработку эффектов вывода слайдов на экран, 
- демонстрацию презентации. 
Задание 
Создайте презентацию с помощью Мiсrosоft Power Point. 
Порядок выполнения работы 
Г, Запустите Power Point. Выберите режим: «Новая презентация». Выберите автомакет - «Титульный слайд» из категории «Макеты текста». После создания презентации лучше ее переименовать и сохранить в 
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своей папке с именем ЛаБРаБll.ррt. Процедуру сохранения следует 
выполнять как можно чаще. 
2.	В верхнюю рамку введите заглавными буквами текст заголовка: «Учимся создавать презентации!». Аналогичным образом введите текст в нижнюю рамку, содержащий: название ВУЗа, номер группы и авторов 
презентации. 
3.	Чтобы добиться большей выразительности титульного слайда подберите готовый шаблон презентации, позволяющий изменить готовое положение и шрифт текста. Воспользуйтесь командой главного меню Формат-+Оформление слайда и выберите шаблон «Watennark» или «Осеап», При необходимости измените размер и тип шрифта. 
4.	В режиме «Обычный», в котором проводились все предыдущие действия, окно Power Point разделено на три панели: панель структуры, панель редактирования и панель заметок. Панель редактирования (справа) отображает текущий слайд и позволяет редактировать его. Панель структуры (слева) представляет информацию о презентации, схематически отображая положение слайдов и их текстовое содержание. Работая со структурой, можно редактировать текст заголовков и основной текст слайдов, но не встроенные объекты. Панель заметок (внизу справа) отображает замечания к слайду. 
Справа от окна презентации расположена Область задач. По команде меию 8ид-+Область задач ее можно отобразить I скрыть. 
5.	С помощью команды 8ставка-+Создать слайд разработайте второй слайд. В категории «Макеты текста» выберите автомакет - «Заголовок и текст». В верхнюю рамку введите заголовок «Методика расчета финансовых показателей», В нижнюю рамку введите приведенный ниже 
текст. 
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При расчете финансовых показателей 
применяются следующие методы: 
» нормативный; 
» расчетно-аналитический; 
» балансовый; 
» метод оптимизации плановых решений; 
» экономико-математическое моделирование. 
6. При необходимости откорректируйте размер шрифта текста в рамках и 
сохраните презентацию. 
7.	Разработка третьего слайда осуществляется аналогичным образом (см. п. 5). Из категории «Другие макеты» выберите автомакет - «Заголовок и диаграмма». В верхнюю рамку введите заголовок: 
Портфельные инвестиции: 
АН - активный инвестор; 
ки - консервативный инвестор. 
8.	В нижней рамке сделайте двойной щелчок. Преобразуйте появившуюся таблицу данных в соответствии с рисунком З, удалите столбцы С и D. Сохраните презентацию. 


А 
В 

Виды бумаг 
П()JIТфель АН 
ПортфельКИ 
1 
Акции 
65 
20 
2 
Облигации 
25 
45 
3 
Цснные бvмаги 
10 
35 
Рисунок 3 - Макет таблицы данных 
9.	Щелкните правой кнопкой мыши по полю диаграммы и в окне Формат объекта выберите по своему усмотрению цвет заливки и линий. 
10.При разработке четвертого слайда выберите автомакет - «Заголовок и 
• 
таблица» из категории «Другие макеты». В верхнюю рамку введите за- 
головок: «Эффективность использования основных фондов». 
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11.В нижней рамке сделайте двойной щелчок и преобразуйте появившуюся таблицу в соответствии с таблицей 15. 
Таблица 15 
Показатели 
I 
Прошлый год 
Отчетный год 
Измене- 





ние 
Выручкa . 


58000 
63000 
+5000 
Среднегодовая 
стоимость 
ос- 
42647 
42567 
+80 
новных фондов 





Фондоотдача основных фондов 
1.36 
1.48 
+0.12 
 Фондоемкость  продукции 

0.73 
0.67 
0.06 
12.OrформатируЙте таблицу: измените размер и тип шрифта, размер ячеек и т.п. Измените цвета фона слайда и таблицы, используя команду контекстного меню «Границы и заливка». Сохраните презентацию. 
1З.При разработке пятого слайда, выберите макет «Заголовок, текст и объект» в категории «Макеты текста и содержимого». В верхнюю рамку введите заголовок: «Обсуждение результатов анализа финансового состояния». Измените тип и размер шрифта заголовка. Введите произвольный текст в левое нижнее окно слайда. В правой рамке сделайте двойной щелчок. Выберите рисунок, например, «Растение». 
14.При разработке шестого слайда выберите макет - «Заголовок, схема или организационная диаграмма» из категории «Другие макеты». Введите в заголовок слайда текст: «Типовые хозяйственные операции». 
15.	Дважды щелкните по полю диаграммы, выберите тип диаграммы «Организационная диаграмма». Введите в блоки диаграммы текст в соответствии с приведенной на рисунке 4 структурой. Измените цвета фона и обрамления диаграммы. Для этого выделите все элементы диаграммы и откройте диалоговое окно «Формат автофигуры» с помощью контекстного меню. Цвет текста измените, используя команду меню Формат+Шрифт. Сохраните презентацию. 
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16.Заключительный слайд оформите по своему усмотрению. Имеет смысл завершить презентацию какой-либо заставкой (например, логотип фирмы) или завершающей надписью (например, «Спасибо за внимание!», «Какие же молодцы!», «До встречи!» и т.п.). 




Хозоперации 
I 






I 

I 

l 









Управление 

Управление 

Консигна- 

Произ- 

Складской 
снабжением 

сбытом 










ция 

водсгво 

учет 
Рисунок 4 - Типовые хозяйственные операции 
17.Разработку эффектов вывода слайдов на экран начните с команды меню ВИД-+СОРТИРОВЩИК слайдов. На экране появится весь комплект созданных слайдов в уменьшенном виде. В этом режиме можно изменить порядок следования слайдов, задавать различные эффекты при переходе от слайда к слайду или при заполнении слайда объектами. 
18.При необходимости изменить размеры слайдов можно с помощью команды Вид-+Масштаб. Возвратитесь к пер во начальному размеру последнего слайда, используя команду Вид-+ОбычныЙ. Перейдите к первому слайду (клавиша <Ноте». 
19.	Анимационный эффект при переходе от слайда к слайду применим как к отдельным переходам, так и ко всей презентации в целом. Выполните команду Показ слайдов-+Смена слайдов. В Области задач выберите эффект, скорость и передвижение для каждого слайда в соответствии с таблицей 16. 
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Таблица 16 
Слайд 
Эффект

Скорость 
-~~~- 
- 


--_.- 

Продвижеиие 

1. 
Жалюзи вертикальные 
Быстро 
Автоматически после 00:04 

2. 
Жалюзи горизонтальные 
Средне 
Автоматически после 00:03 

3. 
Прямоугольник внутрь 
Средне 
Автоматически после 00:06 

4. 
Прямоугольник наружу 
Быстро 
Автоматически 
по- 




сле 00:04 

5. 
Растворение 

Средне 
Автоматически после 00:07 

6. 
Наплыв влево 

Быстро 
Автоматически после 00:05 

20.ВтороЙ анимационный эффект связан с элементами слайда. Задание порядка и эффекта анимации для каждого элемента слайда про изводится по команде Показ слайдов-+Настройка анимации. Выделив элемент, в Области задач выберите эффект для каждого объекта анимации слайда по своему усмотрению. Поэкспериментируйте с различными эффектами для событий «Вход», «Выход». Сохраните презентацию. 
21.Выполните команду Показ слайдов-+Настройка презентации. В окне Показ слайдов выберите - автоматический; «слайды» - все; «Смена слайдов» - по времени. 
22.Для демонстрации созданных слайдов воспользуйтесь командой Показ слайдов-+Начать показ. Сохраните презентацию. 
23.Сохраните изменения файла Ла6Ра611.ррt. 
Контрольные вопросы 
1.	Назначение приложения Мiсrosоft Power Point. 
2.	Назовите этапы создания презентации. 
3.	Перечислите режимы создания презентации. 
4.	Перечислите панели окна Power Point и их назначение. 
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5.	Как добавить новый слайд? 
6.	Перечислите способы добавления таблиц в презентацию. 
7.	Перечислите способы вставки диаграмм в презентацию Power Point. 
8.	Каким образом добавить блок к организационной диаграмме? 
9.	Как вставить клип в презентацию Power Point? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Ng 12 
Создание презентации, рекламирующей продукцию или услуги фирмы 
Учебная цель:' закрепление навыков создания презентаций средствами Мiсrosоft Power Point. 
Задание 
1.	Выберите самостоятельно тему для создания презентации с помощью Мiсrоsоft Power Point и согласуйте ее с преподавателем. 
2.	Презентация должна рекламировать деятельность любой реальной или вымышленной фирмы, предоставляющей финансовые, туристические, информационные, программные или технические услуги. 
3.	Презентация должна содержать не менее 8 слайдов, созданных на базе различных автомакетов и анимационных эффектов (при переходе от слайда к слайду и к каждому объекту слайда). 
Контрольные вопросы 
1.	Как начать показ презентации Power Point? 
2.	Опишите порядок действий установкн анимационных эффектов для слайда. 
3.	Как установить смену слайдов по времени? 
4.	Как удалить слайд? 
45 
5.	Как создать маркированный или нумерованный список на слайде? 
6.	Какие возможности редактирования списка существуют? 
7.	Каким образом установить циклический показ слайдов? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА Ng 13 
Изучение технологии работы со справочно-правовыми системами 
Учебная цель: освоение технологии работы со справочно-правовой системой КонсультантПлюс. 
Справочно-информационный материал 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс открывает доступ к разным типам право вой информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, комментариев, законопроектов, финансовых консультаций, схем отражения операций в бухучете до бланков отчетности и узко- 
специальных документов. 
Документы физически содержатся в Едином информационном массиве КонсультантПлюс. Поскольку документы каждого типа нмеют свои специфические особенности, они включаются в соответствующие 
Разделы информационного массива (таблица 17). 
Названия разделов сформулированы таким образом, чтобы можно было быстро сориентироваться и понять, какие документы в каком разделе находятся. Каждый раздел, в свою очередь, состоит из Информационных банков. Полный список разделов представлен в таблице 17. 
После запуска системы КонсультантПлюс открывается стартовое окно «КонсультантПлюс». Для поиска документов необходимо выбрать соответствующий раздел информационного массива (таблица 17). После этого откроется «Окно поиска». 
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Самым мощным инструментом поиска является Карточка поиска, поскольку с ее помощью можно сформулировать наиболее гибкое поиско- 
вое задание системе. 
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• известны вид документа и его название; 
• известна точная дата его принятия и приблизительное название; 
• когда известно его содержание и примерное время принятия; 
Таблица 17 	Задание 
Названне....l!.аздела 




Описан не 

Законодательство 

Нормативные и иные официальные акты федеральных 
и регио- 




нальных органов го~~твенной власти. 

Судебная практика 
Судебные акты. Материалы по вопросам правоприменительной 




практики. 






Финансовые 
кон- 
Консультационные материалы по бухгалтерскому учету, палого- 
сультации 


обложению, 
банковской, 
инвестиционной, 
внешне- 




экономической деятельности, вопросам валютного регулирова- 




ния. 
Схемы 
отражения 
в 
бухучете 
финансово-хозяйственных 




операций (проводки), а также материалы бухгалтерских печатных 




изданий. 






Комментарии зако- 
Комментарии к нормативным актам федерального законодатель- 
нодательства 


ства. 







Формы документов 
Типовые ф~мы, бланки, образцы деловой Д~'Ментации. 

Законопроекты 


Проекты федеральных законов, находящиеся на рассмотрении в 




Федеральном Собрании РФ. 




Международные 

Многосторонние и двусторонние международные договоры Рос- 
правовые акты 


сийской Федерации, документы международных организаций, до- 




I<YMeHTbI о ратификации. 





Правовые 
акты 
по 
Нормативные документы по медицине и фармацевтике, консупь- 
3ill'авоохранению 

тации по медицинской и_фармацевтической деятельности. 

С другими поисковыми инструментами можно ознакомиться в Ру_ 
новодетве пользователя, открыв в стартовом окне соответствующую 
вкладку. 
Перед формированием каждого поискового задания в системе необ- 
ходим о очистить Карточку поиска, Для этого используют кнопку панели инструментов. 
Чтобы легко получить документ, достаточно знать даже минималь- 
на 
ные сведения о нем. Система позволяет осуществлять поиск документа в случае когда: 
• известен его номер; 
1. Поиск Федерального Закона по его номеру. 
2.	Поиск документа по его названию или нескольким словам из названия: «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации». 
3.	Подбор документа по определенному вопросу в случае когда реквизиты этого документа (номер или название) неизвестны. 
Порядок выполнения работы 
1.	Запустите справочно-правовую систему КонсультантПmoс. 
2.	Для поиска правовых документов в системе выберите раздел Законо- 
дательство. 
3.	Для поиска Федерального Закона по его номеру дважды щелкните на поле Номер. В поле Фильтр введите /32-фЗ и нажмите кнопку Выбрать. 
4.	Дважды щелкните на поле Поиск по статусу, установите курсор на записи Все акты, кроме утративших силу и не вступивших в силу. 
Нажмите кнопку Выбрать. 
5.	Внизу окна карточки поиска нажмите кнопку Построить список для формирования результатов поиска. 
6.	В предлагаемом списке Федеральных Законов выберите закон от 24.11.1996f. для перехода в текст документа дважды щелкните по его 
названию. 
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7.	Сохраните текст Федерального Закона в документе Word с именем КонсПлюс.dос в своей папке. Для этого в строке меню выберите команду Правка+Копировать в Мicrosoft Word. 
8.	Перейдите в окно справочно-правовой системы КонсультантПлюс и закройте окна, отображающие содержание документа и окно результата поиска. 
9.	для поиска документа по его названию «Об основах туристической деятельности» дважды щелкните по полю Вид документа. В поле Фильтр введите Закон и нажмите кнопку Выбрать. 
10.Дважды щелкните на поле Название документа. На клавиатуре начните набирать слово «основах», пока курсор не остановится на слове ОСНОВ*; нажмите клавишу Iпsеrt, чтобы отметить выбранное слово. Далее начните набирать слово «туристической», пока курсор не остановится на слове ТУРИСТИЧЕСК*, нажмите клавишу Insert. После этого начните набирать слово «деятельности», пока курсор не остановится на слове ДЕЯТЕЛЬНОСТ* и снова нажмите клавишу Iпsеrt. 
11.В поле Условие установите ИЛИ и нажмите кнопку Выбрать. 12.Дважды щелкните на поле Поиск по статусу, установите курсор на записи Все акты, кроме утративших силу и не вступивших в силу. Нажмите кнопку Выбрать. 
13.Внизу окна карточки поиска нажмите кнопку Построить список для формирования результатов поиска. 
14.В Информационном Банке «ВерсияПроф» выберите документ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации». Для перехода в текст документа дважды щелкните по его названию. 15.Дополните документ Конс.Тлюс.аос текстом закона «Об основах туристической деятельности в Российской Федерацию>, вставив его с новой страницы. 
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16.Перейдите в окно Консультант Плюс и вернитесь в окно карточки поис- 
ка. 
17.Для подбора документа, если его реквизиты неизвестны, дважды щелкните по полю Тематика. В поле Фильтр введите слово «Туризм», в появившемся списке выберете категорию «Туризм. Экскурсии» и нажмите кнопку Выбрать. 
18.Дважды щелкните по полю Вид документа. В поле Фильтр введите «Закон» и нажмите кнопку Выбрать. 
19.Дважды щелкните на поле Поиск по статусу, установите курсор на записи Все акты, кроме утративших силу и не вступивших в силу и нажмите кнопку Выбрать. 
20.Внизу окна карточки поиска нажмите кнопку Построить список для формирования результатов поиска. 
21.	Самостоятельно выберете Информационный банк. 
22.В предлагаемом списке законов выберите интересующий Вас документ. для перехода в текст документа дважды щелкните левой кнопкой мы- 
ши по его названию. 
23.Дополните документ КонсПлюс.dос. 
24.ЗакроЙте окно, отображающее содержание документа и окно результата 
поиска. 
25.Завершите работу со справочно-правовой системой КонсультантПлюс, 
последовательно закрыв все открытые окна. 
Контрольные вопросы 
1.	Как начать работу с системой КонсультантПлюс? 
2.	Как устроен единый информационный массив? 
3.	Что такое карточка поиска? 
4.	Опишите порядок действий при поиске закона по его номеру. 
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5.	Как организовать поиск документа по его названию или нескольким словам из названия? 
6.	Как организовать подбор документа по определенному вопросу в случае когда реквизиты этого документа (номер или название) неизвестны? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N ]4 
Настройка браузера 
Учебная цель: освоение технологии настройки браузера и работа в авто- 
номном режиме. 
Справочно-инФормационный материал 
Основная задача программы-браузера найти в Интернет по указанному пользователем адресу и открыть Web-страницу. На лабораторных занятиях используются русско-язычные версии браузера lntemet Explorer. 
Программа-браузер Intemet Explorer имеет стандартный для Windоws-приложений фирмы Мiсrоsоft внд - в верхней части экрана расположено Главное меню и ниже: 
• панель инструментов; 
• адресная строка; 
·	информационное окно браузера; 
·	информационная строка браузера. 
в правом верхнем углу находятся 
• три кнопки управления состоянием и размерами окна программы. Главное меню содержит следующие команды: 
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Файл - меню для операций с файлами. Здесь содержатся средства открытия файлов Web-документов, расположенных не в сети WWW, а на локальном компьютере и средства для сохранения Web-документов в заданной папке, в заданном формате и под заданным именем. 
Команда - Работать автономно позволяет просматривать Web- 
документы без подключения к сети, если они сохранены на жестком диске локального компьютера. Автономный режим позволяет сократить время пребывания на линии и соответственно снизить расходы. 
Правка - меню операций с объектами, в частности содержит средства для копирования и переноса объектов и фрагментов текста через буфер обмена Windows, а также средства поиска заданного фрагмента текста на текущей странице. 
Вид - меню операций для настройки интерфейса Intemet Explorer, в частности для изменения структуры окна и параметров шрифтов, которыми отображается Web-страница. 
Избранное - меню, предназначенное для создания, использования и обслуживания списков закладок, указывающих на ранее посещенные Web- 
страницы. 
Сервис - меню вспомогательных операций. С помощью пункта Свойства обозревателя выполняется настройка параметров Intemet Ехplorer, вызов подключенных приложений (клиентов электронной почты и групп новостей). 
Справка - традиционный для всех приложений Windows пункт доступа к встроенной справочной системе программы. 
Панель инструментов содержит обширную группу командных кнопок. С помощью команды Вид ~ Панели инструментов ~Настроить, в 
диалоговом окне Настройка панелей инструментов можно определить: состав командных кнопок; размер командных кнопок; наличие подписей к 
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кнопкам. В минимальный набор кнопок рекомендуют включать следующие навигационные кнопки, без которых работать в Интернет будет просто неудобно: Назад, Вперед, Остановить, Обновить, Домой. 
в адресной строке отображается URL-адрес той Web-страницы, которая загружена в данный момент. В правом краю адресной строки имеется раскрывающая кнопка. С ее помощью можно получить список URLадресов, которые набирались в адресной строке в ручную. 
Адресная строка обладает свойством автозаполнения. Это означает, что если пользователь вводит некий URL-aдpec, то браузер может предла- 
гать варианты ввода, основанные на том, какие адреса в него вводились 
ранее. 
Для очистки адресов в адресной строке можно использовать прием очистки журнала: Сервис ~ Свойства обозревателя ~Общие ~Журнал ~Очистить. 
Внизу экрана расположена информационная строка браузера, показывающая состояние загрузки Web-страницы (например, Готово, Т.е. страница загружена). 
Браузер позволяет настраивать размеры окна, вид панели инструментов и различные характеристики представляемой информации (тип, цвета, размер шрифтов и т.п.). 
Для получения доступа к ресурсам Интернет необходимо установить связь с провайдером, В Intemet Explorer создать соединение с провайдером можно с помощью «Мастера подключения» или про граммы, которая называется «Удаленный доступ к сети», 
Про грамма «Мастера подключения» позволит поэтапно про извести все настройки подключения. Вызв~ть ее можно несколькими способами: дважды щелкнув на значке Соединение с Интернетом на рабо- 
чем столе; 
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щелкнув правой кнопкой мыши на значке Internet Explorer на рабочем столе, выбрав пункт Свойства в контекстном меню, а затем на вкладке Подключение щелкнув по кнопке Установить; 
выбрав пункт Мастера подключения к Интернету в меню Программы --+ Стандартные --+ Связь --+ Мастер подключения к Интерне- 

ту; 
выбрав в окне браузера Internet Explorer пункт Свойства обозревателя в меню Сервис, на вкладке Подключение щелкнув по кнопке 
у становить. 
Браузер позволяет работать в автономном режиме, Т.е. без установления связи с провайдером, Такой режим называют оtт-liпе. 
Если при просмотре Web-страниц в режиме реального времени - опline Вы открывали по гиперссылкам другие страницы, то это можно будет выполнить и в режиме off-line. 
Некоторые Web-страниц могут не открываться. Это означает, что объем Web-страниц, хранящихся в Журнале, больше, чем размер дискового пространства, отведенного Вами под временные файлы Интернет. Открываться будут только последние страницы, которые Вы просматривали и суммарный объем которых не превышает размер временных файлов Ин- 
тернета. 
Задание 
Г, Ознакомьтесь с содержимым пунктов меню браузера. 
2. Научитесь раскрывать окно браузера во весь экран и сворачивать его 
до прежнего размера. 
3.	Произведите настройку домашней страницы браузера. 
4.	Про изведите настройку временных файлов Интернет. 
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5.	Произведите настройку цветов гиперссылок. 
6.	Изучите вкладки Программы, Подключение, Безопасность и Содержание. 
7. Освойте технологию работы браузера с Web-страницами автономном режиме. 
Порядок выполнения работы 
1. Запустите браузер Internet Explorer в автономном режиме. Щелкните по соответствующему значку на Рабочем столе и выполните команду Файл - Работать автономно. 
2. Просмотрите названия и содержание пунктов и подпунктов меню, назначение кнопок на панели инструментов. 
З. Определите, какие функции стандартны для Windowsприложений, а какие специфичны только для браузера. 
4. Измените размеры окна браузера. Раскройте окно на весь экран с помощью команды Вид-Во весь экран. Верните первоначальный размер экрана, используя кнопку <Восстановить> на панели инструментов в верхней части окна. 
5. Настройте домашнюю страницу браузера. Выполните команду Сервис-Свойства обозревателя. Откройте вкладку Общие. В окне Домашняя страница в адресном поле установите начальную страницу обзора «аоош.Ыапк», щелкните по кнопке <С пустой>. Такая настойка необходима в том случае, если при каждом входе в Интернет вводятся разные адреса. Если пользователь регулярно при каждой загрузке Internet Explorer обращается по одному и тому же адресу, то в адресном поле указывается только этот конкретный адрес. 
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6. Посмотрите настройку Временные файлы Интернет, щелкните по кнопке <Настройка>. Просмотрите (не меняйте настройки) объем дискового пространства, выделяемого под временные файлы. Обычно, размер этих файлов устанавливают в пределах 1-2% от объема диска. В окне Журнал установите число 20, т.е, адрес любой открываемой Webстраницы будет храниться в журнале 20 дней. 
7. Изучите, как настраивают цвета гиперссылок. На вкладке Общие щелкните по кнопке <Цвета>. для настройки цвета «просмотренных ссылок», щелкните по соответствующему цветному прямоугольнику, а затем в появившемся окне на выбранный цвет (рекомендуется выбирать темные цвета, т.к. они лучше видны на экране), щелкните по кнопке <ОК>. Аналогично можно настроить цвета «не просмотренных ссылок» и «ссылок, на которые наводится указатель мыши» (цвета должны отличаться). 
8. Просмотрите и изучите вкладки Программы, Подключение, Безопасность и Содержание. Не меняйте настройки! Настройку этих вкладок следует производить только опытным пользователям. 
9. Откройте программу Internet Explorer в режиме off-line. Используйте команду Файл - Работать автономно. 
10.Для открытия и просмотра Web-страниц, на которые Вы заходили сегодня, выполните следующие действия. На панели инструментов щелкните по кнопке <Журнал>, а в открывшемся окне Вид ~ По дате ~ Сегодня. Из перечня папок выберите папку любую. Откройте одну из ссылок и просмотрите ее, при этом Вы можете переходить по тем ссылкам, которые Вы использовали. Если Вы открывали Web-страницы не сегодня, а ранее, то надо открывать именно этот день в журнале.Закройте 
журнал. 
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1] . Для отмены режима автономной работы браузера выполните команду Файл - Работать автономно. 
Контрольные вопросы 
1.	Какое основное назначение программы браузера. 
2.	Перечислите основные команды Главного меню браузера и реализуемые с их помощью их функции. 
З. Объясните для чего нужны Временные файлы и возможность их 
настройки. 
4.	Назовите основную цель настройки домашней страницы. 
5.	Приведите основные варианты настройки связи с пронайдером 
6.	Перечислите функции браузера стандартные для Windowsприложений и специфичные только для него. 
7. В каких случаях может использоваться автономный режим работы браузера? 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 15 
Открытие Web-страниц и стандартные ВОЗМОжности Windowsприложений в браузере 
Учебная цель: Изучение стандартных возможностей Windowsприложений в браузере. 
Справочно-информационный материал 
в адресное поле программы браузера можно вводить не полный ад- 
• 
рес компьютера (URL), а только его часть, начинающуюся с букв www. 
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Например, можно вводить не http://www.avtobank.ru, а www.avtobank.ru, по умолчанию браузер автоматически вводит протокол НТТР. 
Открыть документ по адресу, указанному в гиперссылке, можно щелкнув один раз левой кнопкой мыши по гиперсылке. Указатель мыши в области гиперссылки приобретает вид ладони с указательным пальцем. 
Для открытия документа в новом окне, не закрывая текущее окно, следует нажать правую кнопку мыши (указатель мыши должен быть установлен на гиперссылке) и выполнить команду Открыть в новое окно. Не рекомендуется открывать много окон (больше трех), так как это может привести к замедлению работы программы. 
Вернуться на предыдущую страницу сайта или предыдущий сайт можно используя кнопку <Назад> на панели инструментов. 
Если на экране появились не читаемые выражения, следует изменить кодировку символов. для этого следует выполнить команду Вид -> Вид кодировки и выберите другую кодировку. Обычно используется кодировка Cyril1ic K0I8-R либо Cyri1lic Windows-1251. 
Задание 
1. Сохраните информацию с Web-страницы в виде текстового файла 
папке Мои документы. 
2. Сохраните выделенную часть информации с Web-страницы в виде файла Word с именем в папке Мои документы. 
З. Сохраните рисунок с Web-страницы в виде jрg-файла в папке Мои документы. 
4. Найдите заданную информацию на Web-странице. 
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Порядок выполнения работы 
1. Откройте программу Internet Explorer. Сохраните информацию с Web-страницы о поисковом языке Rambler в виде текстового файла с именем Текст_сайта в папке Мои документы. В адресное поле браузера введите www.rambler.ru и нажмите клавишу <Enter>. Откройте на стартовой странице поисковой системы ссылку Помощь. 
2. Выполните команду Файл-Сохранить как. Введите в поле <Имя файла> имя Поисковый язык, в поле <Гип файла> выберите Текстовый файл. Сохраните файл. 
3. Выделите часть текстовой информации на Web-странице и сохраните ее в виде «Всб-страница полностью» . 
4. Выделите абзац описания поискового языка системы, посвященный поисковым словам. Скопируйте его в буфер обмена. 
5. Откройте программу Word, выполнив команду Пуск-ПрограммыWord. Откройте новый документ и скопируйте в него информацию из буфера обмена. 
6. Сохраните эту информацию в папке Мои документы, как файл Word с именем Файл сайта , 
7.	Сохраните рисунок с Web-страницы в виде JPG-фаЙла. 
8.	В адресное поле браузера введите адрес сайта СанктПетербургского университета водных коммуникаций. 
9. Щелкните по ссылке Университет и по фотографии университета правой кнопкой мыши. 
lО.Выберите пункт Сохранить рисунок как, присвойте рисунку имя СПГУВК и сохраните его с именем Фото_сайта в папке Мои документы. 11.Просмотрите созданные Вами файлы. 
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12.НаЙдите слово Финансы на стартовой странице системы Rambler. 
Введите в адресное поле браузера www.rambler.ru. нажмите клавишу <Епter>. 
В.После загрузки Web-страницы этой поисковой системы, в пункте Правка выберите подпункт Найти на этой странице. 
]4.В поле для ввода введите слово Финансы и щелкните по кнопке <Найти и далее>. Слово Финансы на странице будет выделено, а заданная 
информация найдена. Закройте браузер. 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите действия, необходимые для открытия документа в 
новом окне. 
2.	Приведите назначение кнопки Назад на панели инструментов. 
3.	Что необходимо предпринять, если на экране появились нечитаемые символы? 
4. Как сохранить информацию с Web-страницы в виде рисунка, текстового и JРG-файла? 
5. Опишите технологию поиска конкретной информации на Web- 
странице. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.N"!! 16 
Освоение технологии работы поисковых систем Интернет. Изучение 
языка поисковых запросов. 
Учебная цель: освоение технологии работы поисковых систем Интернет на примере www.Rambler.ru. Изучение и применение языка про- 
стых И сложных поисковых запросов. 
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Справочно-информационный материал 
Поисковые системы с помощью поисковых машин производят автоматический поиск новых ресурсов и их автоматическую индексацию. Процедура индексации состоит в занесении в базу данных поисковой системы информации о страницах сервера и ключевых словах, соответствующих этим страницам. Именно к этой базе происходит обращение, когда пользователь в поисках информации на выбранную тему вводит определенное ключевое слово (или набор ключевых слов). 
Самые известные международные поисковые системы - это англоязычные Altavista.com и Google.com. При вводе в поисковую строку русскоязычного текста эти поисковые системы выдают информацию на русском языке. К русскоязычным системам с наиболее разработанными поисковыми возможностями относят: Уапdех, Aport и RambIer. 
Поисковая система позволяет осуществлять простой и расширенный поиск информации. Простой поисковый запрос может состоять из одного или нескольких слов и знаков препинания. Текст запроса вводится в поисковую строку. В результате работы ПОИСковой системы будут найдены до- 
кументы, содержащие все слова запроса. 
Каждый запрос, адресованный поисковой системе, обрабатывается в соответствии с правилам и языка запросов. Знание и правильное применение языка поисковых запросов помогает сделать поиск информации в Интернет более быстрым и эффективным. 
Фактически, языком запросов описывается некая формула, которая используется при поиске. Поисковая система «сопоставляет» с этой формулой каждый документ и в результате поиска выдает документы, которые удовлетворяют ей. 
Например, запросу 'бункеровщик' удовлетворяют все документы, в которых хотя бы раз встретилось слово 'бункеровщик' в любой форме. 
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Как правило, регистр написания поисковых слов значения не имеет, 
поисковая система воспримет одинаково слова 'институт' и 'ИНСТИТУТ', 'Hot' и 'hOt'. Однако, иногда, в целях повышения качества 
поиска, регистр слов поискового запроса принимается во внимание. 
Например, если запрос состоит из двух, трех или четырех слов, каждое из которых написано с большой буквы, то предполагается поиск по имени собственному, например 'Волго-Балт', 'И, Тургенев', 'Александр Сергеевич Пушкин'. 
Запрос, состоящий из нескольких слов, может содержать операторы. Поиск операторов в документе не производнтся, они служат лишь инструкцией поисковой машине. Каждый из операторов имеет сокращенное обозначение (табл. 18). 
Таблица 18 
NOT 
и- не 
& 

!

I
Приоритет опера- 
Логический смысл 
Сокращенное обозначение 
Оператор 
file_4.png

file_5.wmf


AND 
и 
2 
OR 
или 
Два запроса, соединенные оператором AND (логическое и) образуют сложный запрос, которому соответствуют только те документы, которые одновременно удовлетворяют обоим этим запросам. 
По запросу 'студент AND преподаватель' найдутся только те документы, которые содержат и слово 'студент', и слово 'преподаватель'. 
Сложному запросу, состоящему из двух запросов, соединенных опе- 
ратором OR (логическое ИЛИ) удовлетворяют все документы, удовлетворяющие хотя бы одному из этих двух запросов. 
куменгы, содержашие слово 'танкер' и одно из слов 'катер' или 'порт'''. 
По каждому слову запроса поиск ведется с учетом правил словоизменения соответствующего языка. Рамблер понимает и различает слова русского и английского языков - по умолчанию, поиск ведется по всем формам слова. 
Например, при поиске по слову 'человек' будут также найдены документы, содержащие слова 'человеку', 'человеком', 'человека' и даже 'люди'. 
Чтобы провести поиск только по одной определенной форме слова, нужно взять его в двойные кавычки или воспользоваться поиском точной 
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По запросу 'аудитория OR лаборатория' найдутся документы, в которых есть хотя бы одно из слов 'аудитория' или 'лаборатория' (либо оба эти слова вместе). 
Оператор NOT (логическое И-НЕ) образует запрос, которому отвечают документы, удовлетворяющие левой части запроса и не удовлетворяющие правой. 
Так, результатом поиска по запросу 'институт NOT университет' будут все документы, в которых есть слово 'институт' и нет слова 'университет'. 
Если оператор не указан, используется оператор по умолчанию ~~D: находятся только документы, содержащие все слова запроса. 
Так, запрос 'информационные технологии управления' будет истолкован как 'информационные AND технологии AND управления'. На странице Расширенного поиска оператор по умолчанию можно заменить на OR (Искать слова запроса: хотя бы одно). 
Запрос из нескольких слов, перемежающихся операторами, будет воспринят в соответствии с их приоритетом. Операторы AND и NOT традиционно имеют более высокий приоритет, поэтому запрос из нескольких слов при обработке сначала группируется по операторам AND и NOT, и лишь потом по операторам OR. Изменить порядок группировки можно использованием скобок и кавычек. 
Для поиска цитат ИСпользуют двойные кавычки. Слова запроса, заключенного в двойные кавычки, ищутся в документах именно в том по- 
рядке и в тех формах, в которых они встретились в запросе. 
Например, запросу 'судио "отправилось" погрузка' удовлетворяет документ, содержащий текст ' ... судно закончило погрузку и отправи- 
• 
лось •.. ', и не удовлетворяет документ, содержащий ' .. судно закончило 
погрузку, чтобы отправиться .•• '. 
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При необходимости объединения слов запроса в группы, которые будут аргументами некоторого оператора, эти группы заключаются в скобки. 
Часть запроса, заключенная в скобки, сама является запросом, и на нее распространяются правила языка построения запросов. 
Если запрос без скобок 'танкер катер I порт' эквивалентен запросу 'танкер AND катер OR порт' и, в соответствии с приоритетами операто- 
ров, означает "найти документы, содержащие ли о слова танкер и к- 
атер', либо слово порт, то запрос со скобками 'танкер (катер I порт)' равносилен запросу 'танкер AND (катер OR порт)', что означает "найти до- 

фразы в расширенном поиске. 
Например, при поиске слова «канал» в именительном падеже, следу(,'Т ввести запрос в виде "канал". 
Для каждого запроса, состоящего из нескольких слов, существует так называемое ограничение контекста - положительное число, по умолча- 

нию равное расстоянию в 40 слов . 
б
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в результате работы поисковой системы будут выданы только те до- 
кументы, в которых встретились все слова запроса и расстояние между ними в документе составляет не более 40 слов. 
Например, по запросу 'речной транспорт' будут найдены те доку- 
менты, в которых слова 'речной' и 'транспорт' хотя бы один раз встретятся менее чем в 40 словах друг от друга. 
Значение ограничения контекста можно изменять следующей конст- 
рукцией: 
'(число, запрос)', 
где: число - любое положительное число; 
запрос - любой корректный с точки зрения поисковой машины запрос, состоящий более чем из одного слова. 
Таким образом, по запросу '(2, речной транспорт)' поисковая система найдет только те документы, в которых между словами 'речной' и 'транспорт' хотя бы раз не стоит ни одного слова (поскольку лишь в слу- 
чае их непосредственного соседства разница в порядковых номерах слов меньше 2, т.е. равна 1). 
Если запрос состоит из нескольких слов, и при этом некоторые из них вообще не удалось найти в Интернете, то выдаются результаты поиска по частичному запросу, из которого отсутствующие в Интернете слова ис- 
ключены. 
Форма расширенного поиска информации (табл. 19) дает возмож- 
ность 
задавать дополнительные параметры поиска; 
редактировать параметры поиска и поля, заданные по умолчанию; выбирать наиболее удобную форму показа результатов поиска. 
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Задание 
1.	Изучите особенности языка поисковых запросов Rambler. 
2.	Научитесь создавать простые и сложные запросы. 
3.	Освойте технологию расширенного поиска. 
Таблица 19 
Дополнительные параметры поиска 
и показа результатов поиска 
г 
т 
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Варианты 
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Результат поиска 

поиска 
paMeтрa 











Поиск 
по тек- 
Всего 
докумен- 
Поиск осуществляется по 
всему 
сту 

та 


документу, включая его название 





и заголовки. 








Названия 

Учитываются 
только 
названия 





документов. 









Заголовков 

Учитываются 
только 
заголовки 





документов. 






 Искать 
слова 
запроса 
Все 
Документ находится, если в нем 
присутствуют все слова запроса; 
включено по умолчанию. 


Хотя 
бы 
одно 
Документ находится, если в нем 


(или") 


встретилось хотя бы одно слово 





из запроса. 









Точную фразу 
Документ находится, если в нем 
встретились все слова запроса, в 
том же порядке и в тех же фор- 
мах, что и в запросе. Равнознач- I но 
заключению 
поискового 
за- 
проса в двойные кавычки. 






























Расстояние 
Ограничивать 
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между 
словами 
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между словами 



проса 
в 
тексте 
документа 
не 
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по 
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т.к. 





повышает точность поиска. 
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поиска 
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---- 





ограничи- 


все документы, 
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от того, 

на каком 







расстоянии 
друг 
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друга 
они 







находятся. 






Исключить 




Из списка найденного исключа- 
документы 
со- 



ются те документы, 
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есть 
слова, 
перечисленные 
в 
дующие слова 



этом поле. 






Язык 
доку- 
Любой 
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документы, 
мента 
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языка; включено 







по умолчанию. 










Русский 

Поиск 
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"русскоязыч- 







ным" документам. 









Английский 

Поиск 
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"англоязыч- 







ным" документам. 





Дата 
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Позволяет отбирать документы, 
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выми" (начиная с указанной да- 







ты) или "старыми" документами 
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даты. 
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сайгах. 
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Можно указать несколько сайтов 
сайтах 





через запятые. 
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Сайты по релевантности - най- 

татов поиска 
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сайгам. 
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сайтов 
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их 
реле- 





• 

вантностью 
(степенью 

соответ- 








ствия запросу документов с сай- 








та). Включено по умолчанию. 
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Параметр 
Варианты
па-
раметра

Результат поиска






Страницы
по релевантности-
документы не группируются по
сайгам. Порядок выдачи опреде-
ляется релевантностью (соответ-
ствием запросу) каждого отдель-
~oгo документа.




I Страницы по дате (сначала но- 
вые). Порядок выдачи - от более 
новых докумеитов к более ста- 
рым. 
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дате 
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старые) - сначала выводятся са- 





мые старые из найденных доку- 





ментов. 







Выдавать 

По - 15, зо, 50 
На страницах результатов поиска 





выводится по 15, ЗО, 50 
найден- 





ных документов (сайтов). Вклю- 





чено по умолчанию. 



Форма вывода 
Стандартная 
Включено по умолчанию. 




Краткая 

В результатах поиска показыва- 





ются только заголовки 
найден- 





ных документов. 







Детальная 

Выводится 
максимум 
информа- 





ции 
о 
найденных 
документах: 





заголовок, аннотация, идентифи- 





катор документа, даты модифи- 





кации и индексирования, размер, 





кодировка, адрес и т.п. 



Связанные 
за- 
Показывать 
В левой части экрана выводится 

просы 



список запросов, 
"связанных" с 





данным - то есть часто задавае- 





мых пользователями. 



I 

Не показывать 
Включено по умолчанию. Ко-
лонка со списком "связанных" I 
запросов не выводится (начало 
списка показывается внизу стра- ницы под заголовком «У нас также ищут»).
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Порядок выполнения работы 
1. Создайте в папке Мои документы документ Word с именем «Ram- 
Ыег», 
2. В созданный файл вставьте таблицу в соответствии с табл. 20. 
Таблица 20 
Работа с поисковой системой 
N!! 
за- 
Текст запроса 
Статистика запроса 
проса 


(найдено) 



сайтов 
I докумен- 




i тов 
1. 

АкЦИЯ OR облигация 
88804 
i 50866 
3. Сформируйте несложные запросы, введите текст запроса и результаты поиска в табл. 20. Найдите только те документы, которые со- 
держат: 
Одновременно слова «водный» и «транспорт». Хотя бы одно из слов «водный» и «транспорт». Слово «водный» и нет слова «транспорт». 
Слова «транспорт» и одно из слов «речной» или «морской». Слова «транспортное образование» в именительном падеже. Слова «антикризисный менеджер» находятся в тексте рядом. Сравните результаты поиска. 
4. Проведите расширенный поиск документов, с различными пара- 
метрами поиска, которые: 
4.1. В названии содержат слово «пароходство», 4.2. Содержат фразу «Волжское пароходство». 

69 
4.3. Находятся только на сайтах Rambler.ru,. Yandex.ru, RВк.ги и 
содержат слова «Водоканал». 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА К! 17 
Регистрация бесплатного почтового ящика и работа с ним 
Учебная цель: освоение технологии регистрации в службах бес- 
платной электронное почты, пересылка писем по электронной почте. 
Справочно-информационный материал 
Получить адрес бесплатной электронной почты может любой пользователь Intemet, причем любое число раз, т.к. ведь один и тот же человек может зарегистрироваться под разными именами. Например, можно заре- 
гистрироваться под истинным именем для переписки с друзьями, а под псевдонимом - на случай участия в телеконференциях и т. д. 
Создание ящика на любой из бесплатных почтовых служб Intemet происходит по одной И той же схеме. Сначала надо зарегистрироваться (выбрать имя и пароль, ввести те или иные данные о себе), а затем вам от- 
крывают учетную запись и можно при ступать к отправке и получении поч- 
ты посредством этого ящика, 
Как правило, сразу после открытия ящика пользователя ожидает стандартное приветствие от почтовой службы. Эффективной работе с почтовым сервисом поможет раздел «Справки» и «Часто задаваемых 80- 
ПРОС08». 
Задание 
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1. Зарегистрируйте почтовый ящик при помощи бесплатной почтовой службы Hotmail. 
2.	Зарегистрируйте другой почтовый ящик на Yaodex. 
3.	Для проверки работоспособности почтовой программы создайте и отправьте сообщение самому себе из ящика на Yaodex на яшик на НоттаН. Получите свое сообщение и просмотрите его. 
4. Отправьте открытку самому себе 
Порядок выполнения работы 
1. Загрузите страницу hnp://www.hotmail.ru. Щелкните по кнопке <Регистрация>. Внимательно ознакомьтесь с разделами Регистрация и Пользовательское соглашение. Запомните условия работы с почтовой службой и подтвердите свое согласие, щелкнув по кнопке <Я согласен>. 
2. Внесите Ваши данные в регистрационную форму. Укажите регистрационное имя (логин) и выберите доменное имя, которые Вы будете в использовать для входа в систему и для подключения к почтовому серверу. Логин должен содержать от 2 до 20 символов и может состоять из латинских букв, цифр и тире. Регистр букв не имеет значения. 
3. Введите логин и выберите доменное имя из предложенных сервером почтовой службы: NewmaiLru - hotmail.ru, от.ги - oightmail.ru. Т.е. если Вы выбираете, например, вш.гц Ваш электронный почтовый адрес (e-mаil)будетиметьвид:<Имя_ящика>@.от.гu. 
4. Введите свой пароль, он может содержать от 5 до 16 символов и состоять из латинских букв, цифр и знаков подчеркивания и запомните его. Не рекомендуется использовать в качестве пароля свое имя, фамилию • 
или любые другие данные, которые можно легко подобрать. Пароль не 
может совпадать с регистрационным именем. 
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5. Почтовая служба предлагает указать специальный вопрос и уникальный ответ на него. В случае если Вы забудете свой пароль Вам будет задан этот вопрос. Если Вы введете правильный ответ, у Вас появится возможность задать новый пароль. 
6. Вы можете придумать вопрос сами или выбрать из списка один из стандартных. Длина вопроса может составлять до 40 символов, длина ответа - 24 символа. Если Вы оставите поле «Вопрос» пустым, процедура восстановления забытого пароля будет значительно затруднена. 
7. После введения уникального ответа щелкните по кнопке <Продолжать регистрацин>. Если выбранное вами имя уже занято появится сообщение: К сожалению, такой логин в домене hotmail.ru уже существует. Придумайте, пожалуйста, другой логин. Вам придется вернуться на предыдущую страницу и ввести новый логин и новый пароль. Данную процедуру придется выполнять до тех пор, пока не появится сообщение: Пользовагель «Ваш логин»@hоtтаil.гu успешно зарегистрирован! Вы можете воспользоваться нашим почтовым сервисом, поставив галочку напротив почтового адреса. Ящик будет активирован. В любой момент Вы можете отказаться от почтового ящика, убрав галочку в меню «настройки», 
8. Щелкните по кнопке <Зарегистрироваться>. Вы можете заполнить необязательные поля, после чего Ваша регистрация будет завершена. 9. В необязательных полях Вы можете указать Ваши имя и фамилию, Эта данные будут автоматически заноситься в поле «Отправитель» 'ШГОЛОВКОВ написанных Вами писем. 
10.При необходимости Вы можете указать название Вуза или организации, и оно будет автоматически подставляться в заголовки писем, которые Вы будете писать при помощи почтовой программы. Если у Вас уже ссть электронный почтовый адрес, почтовая служба будет использовать 
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данный адрес для связи с Вами в случае возникновения каких-либо затруднений. 
11.Вы можете указать свой псевдоним (ник), который будете использовать в чатах и форумах на сервере. 
12.Вы можете заполнить поля с персональной информацией, если хотите, чтобы она попала в каталог пользователей сервера. Если Вы не возражаете против обнародования информации, указанной Вами, поставьте в поле Публиковать ииформацию обо мие флажок. Почтовая служба гарантирует конфиденциальность персональной информации о своих пользователях. 
13.В результате заполнения регистрационной формы, появится сообщение: «Поздравляем! Вы только что зарегистрировались на сервере Новая Почта!» Теперь Вы можете пользоваться своим почтовым ящиком.Загрузите страницу bttp://www.yandex.ru и повторите процедуру регистрации самостоятельно. 
14. Войдите в свой почтовый ящик на Yandex. для этого в окне Почта наберите свой логин и пароль. Войдите на почтовый сервер. 
15.Щелкните по кнопке <Написать письмо на панели инструментов. В поле <Кому> введите ваш адрес электронной почты на Ноtшаil.ru. Поле <Копия> заполняется в случае, если Вы хотите, чтобы аналогичное письмо пришло и другим адресатам. Все люди, к которым придёт данное письмо, легко могут узнать из заголовка, кому Вы ещё послали его. Если Вы не желаете, чтобы получатель знал кому ещё Вы отправили данное письмо, то следует заполнить поле <Скрытая>. 
16.Введите в поле <Тема> текст «проверка прохождения почты». 
Щелкните в окне сообщения и введите текст: «Проверка работы почтовых ящиков. ФИО». 
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17.В своё сообщение Вы можете «вложить» до трёх файлов. для этого су шествует поле <Добавить файл>, а для поиска конкретного файла _ попе <Обзор>. 
18.Щелкните по кнопке <Отправить>. Сообщение отправлено. 19.Загрузите страницу www.hоtшаiJ.ru и в окне Почта наберите свой логин и пароль. Для просмотра в окне входяших писем полученного сообщения, щелкните по нему один раз. Если щелкнуть по письму два раза, то сообщение откроется в новом окне. 
20.Для отправления открытки войдите в почтовый ящик на Yandex. 
Щелкните по кнопке <Послать открытку>. Выберите одну из предложенIlbIX тем и открыток. Заполните форму, строго следуя инструкциям. Перед отправлением открытки, просмотрите полученный результат. 
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