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ВВЕДЕНИЕ 

 

Профессиональная деятельность современного специалиста находится в 

тесной взаимосвязи с информационными технологиями, так как именно они 

делают работу эффективной, быстрой и максимально точной. Сегодня 

профессиональная деятельность осуществляется на базе программно-технической 

среды. Чем современнее используются информационные технологии в 

профессиональной деятельности, тем эффективнее и производительнее трудовой 

процесс. Программные продукты и информационные технологии позволяют 

обеспечить надежную и безопасную работу, как для компьютерной техники, так и 

для информационной системы работника. Они позволяют осуществлять 

качественно и оперативно обработку, сортировку и хранение необходимой 

информации и данных трудовой деятельности, способствуют облегчению 

выполняемых функций работника путем автоматизации определенных трудовых 

процессов. Сегодня деятельность экономистов, бухгалтеров является 

автоматизированной. Информационные технологии применяются в финансовом и 

бухгалтерском учете, в построении аналитических отчетов и в хранении больших 

объемов информации 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является обязательной частью 

общепрофессионального цикла дисциплин примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). Дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предполагает получение, как теоретических 

знаний, так и практических умений и навыков. Целью изучения дисциплины 

является освоение умений и знаний в области информационных технологий, 

необходимых для будущей трудовой деятельности выпускников, рационального 

использования современных информационных технологий при решении 

экономических задач. 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7. 

В данном конспекте лекций содержание дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» разбито на смысловые блоки 

(разделы), которые, в свою очередь, разделяются на темы. Их последовательное 

изучение сформирует целостное восприятие изучаемой дисциплины. 

Изучение дисциплины формирует у студентов информационную 

компетентность специалиста, обеспечивающую его конкурентоспособность на 

рынке труда. 
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1 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование  

разделов и тем 

№ 

лекции 
Содержание учебного материала 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической 

сфере 

Тема 1.1. 

Понятие и сущность 

информационных 

систем и технологий 

 

1.  1. Цели, задачи дисциплины. Понятия 

информации, информационной технологии, 

информационной системы. Техника 

безопасности. 

2. Применение информационных 

технологий в экономике. Способы 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации. Операции 

обработки информации. Общие положения 

по техническому и программному 

обеспечению информационных технологий.  

3. Классификация и состав 

информационных систем. Понятие качества 

информационных процессов. Жизненный 

цикл информационных систем.  

Тема 1.2.  

Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

 

2.  1. Принципы классификации 

компьютеров. Архитектура персонального 

компьютера. Основные характеристики 

системных блоков и мониторов.  

2. Классификация печатающих 

устройств. 

3. Состав периферийных устройств: 

сканеры, копиры, электронные планшеты, 

веб-камеры и т.д. 

Тема 1.3.  

Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий. 

 

3.  1. Понятие платформы программного 

обеспечения. Сравнительная характеристика 

используемых платформ.  

2. Структура базового программного 

обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. 

Особенности интерфейса операционной 

системы. Программы – утилиты.  

3. Классификация и направления 

использования прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач, 

перспективы его развития. 
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Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов в экономической сфере 

Тема 2.1.  

Технологии 

создания и обработки 

текстовой и числовой 

информации 

4.  1. Списки: маркированные, 

нумерованные, многоуровневые. 

Автоматическое создание списков. Создание 

и описание новых стилей списков, 

форматирование созданных списков. 

2. Создание и оформление газетных 

колонок. Оформление колонок текста с 

помощью табуляции. 

3. Способы создания таблиц, 

преобразование текста в таблицы. 

Конструктор: стили оформление таблиц. 

Макет: добавление и удаление фрагментов 

таблицы, расположение и направление 

текста. 

4. Нумерация страниц, колонтитулы, 

разрывы страниц, разделов. Стилевое 

оформление заголовков, редактирование 

стилей. Создание и редактирование 

автособираемого оглавления. 

5. Экономические расчеты и анализ 

финансового состояния предприятия. 

Организация расчетов в табличном 

процессоре MS Excel. Относительная и 

абсолютная адресация в табличном 

процессоре MS Excel. 

6. Связанные таблицы. Расчет 

промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel. Подбор параметра. Организация 

обратного расчета. Связи между файлами и 

консолидация данных в MS Excel. 

Накопление средств и инвестирование 

проектов в MS Excel. Использование 

электронных таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. Использование 

специализированных программ для анализа 

финансового состояния организации 
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Тема 2.2.  

Технологии создания и 

обработки графической 

информации 

5.  1. Компьютерная графика, ее виды.  

2. Мультимедийные программы. 

3. Назначение и основные 

возможности программы подготовки 

презентаций MS Power Point. Основные 

требования к деловым презентациям. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии 

Тема 3.1. 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

6.  1. Интернет-технологии. Способы и 

скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Поиск информации с 

использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование 

ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

2. Передача информации между 

компьютерами. Проводная и беспроводная 

связь. 

3. Методы создания и сопровождения 

сайта. 

4. Браузер. Примеры работы с 

интернет-магазином, интернет-

турагентством, интернет-библиотекой и пр. 

Поисковые системы. Пример поиска 

информации на государственных 

образовательных порталах. Осуществление 

поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, 

базах данных, сети Интернет. Создание 

ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги.  

5. Социальные сети. Этические 

нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. 

6. Сетевые информационные 

системы для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы 

электронных билетов, бухгалтерских 

расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы 

медицинского страхования, дистанционного 

обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.). 

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского 

учета. 
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Тема 4.1  

Технология 

работы с программным 

обеспечением 

автоматизации 

бухгалтерского учета 

7.  1. Основные функции, режимы и 

правила работы с бухгалтерской 

программой. Настройка бухгалтерской 

программы на учет. Контекстная помощь, 

работа с документацией. 

2. Основные правила обеспечения 

информационной безопасности 

бухгалтерского программного комплекса. 

Сохранение и восстановление 

информационной базы. 

3. Основные возможности 

программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск 

системы. Работа в пользовательском 

режиме. 
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2 ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

2.1 Лекционное занятие 1 

 

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической 

сфере. 

 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий. 

 

Учебная дисциплина ОП.08 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных 

и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7. 

Цель учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» – подготовка студентов к эффективному 

использованию современных компьютерных средств для решения задач в 

профессиональной деятельности бухгалтера. 

Задачами дисциплины является изучение студентами теоретических знаний 

в области информационных технологий и их применения для создания 

экономических документов и вычислений, формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ в решении 

профессиональных задач. 

Понятие информации является одним из фундаментальных в современной 

науке вообще и базовым для информатики. Информацию наряду с веществом и 

энергией рассматривают в качестве важнейшей сущности мира, в котором мы 

живем. Однако если задаться целью, формально определить понятие 

«информация», то сделать это будет чрезвычайно сложно. 

Любая наука начинается со строгих определений, используемых ею понятий 

и терминов, например, таких как информационные технологии, информационные 

системы, информационная экономика, информационные ресурсы и т.д. Во всех 

этих понятиях, так часто используемых в последнее время, присутствует слово 

информация. Поэтому было бы вполне разумным начать изложение основ 

информационных технологий с точного определения одного из базовых терминов 

— информации. 

Определить какое-либо понятие — значит выразить его через определенные 

ранее иные понятия. Специфика ситуации состоит в том, что информация 

является одной из исходных категорий мироздания, и, следовательно, 

определение «информация вообще» невозможно свести к более простым, 

«исходным» терминам.  

Термин «информация» происходит от латинского «informatio», что означает 

разъяснение, осведомление, а также содержание сообщения, сведения с учетом их 
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передачи в пространстве и времени. 

С содержательной точки зрения «информация» – это сведения о ком-то или 

о чем-то, а с формальной точки зрения – набор знаков и сигналов. 

Ряд специалистов утверждает, что «информация» такая же независимая и 

извечно существующая категория, как материя и энергия. 

В настоящее время наука пытается найти общие свойства и закономерности, 

присущие многогранному понятию информация, но пока это понятие во многом 

остается интуитивным и получает различные смысловые наполнения в различных 

отраслях человеческой деятельности. 

В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» приводится следующее 

понятие информации: информация – сведения (сообщения, данные) независимо от 

формы их представления. 

Экономическая информация является одной из важнейших разновидностей 

информации. Экономическая информация — это совокупность сведений, 

отражающих социально-экономические процессы и служащих для управления 

этими процессами и коллективами людей в производственной и 

непроизводственной сферах. 

Экономическая информация обладает рядом особенностей: 

1) специфичность по форме представления и отражения. Существуют 

первичные и сводные документы; 

2) информационный объем. Совершенствование управления 

сопровождается увеличением сопутствующих потоков информации; 

3) цикличность. Для большинства производственных процессов характерна 

повторяемость стадий обработки информации; 

4) отражение результатов производственно-хозяйственной деятельности с 

помощью системы натуральных и стоимостных показателей; 

5) специфичность по способам обработки. В процессе обработки 

преобладают арифметические и логические операции. 

Структурно экономическая информация может быть представлена рядом 

показателей, характеризующих контролируемые параметры объекта управления. 

В свою очередь, показатели формируются из совокупности реквизитов, т.е. 

логически неделимых элементов показателя, соотносимых с определенным 

свойством отображаемого объекта. 

Каждый показатель состоит из одного реквизита-основания и одного или 

нескольких реквизитов-признаков. Реквизит-основание характеризует 

количественную сторону объекта и определяет значение показателя. Реквизит-

признак характеризует качественную сторону объекта и определяет наименование 

показателя. 

Качество информации можно определить как совокупность свойств, 

обусловливающих возможность ее использования для удовлетворения 

определенных потребностей. 

Возможность и эффективность использования информации для управления 

определяется такими ее потребительскими показателями качества, как: 

 репрезентативность; 
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 содержательность; 

 полнота ͙(достаточность); 

 доступность; 

 актуальность; 

 своевременность; 

 точность; 

 устойчивость; 

 достоверность; 

 ценность. 

Репрезентативность информации связана с правильностью ее отбора и 

формирования с целью адекватного отражения заданных свойств объекта. 

Содержательность информации — это ее удельная семантическая емкость, равная 

отношению количества семантической информации в сообщении к объему 

данных, его отображающих. Полнота (достаточность) экономической 

информации означает, что она содержит минимальный, но достаточный для 

принятия правильного управленческого решения набор экономических 

показателей. Доступность информации для ее восприятия при принятии 

управленческого решения обеспечивается выполнением соответствующих 

процедур ее получения и преобразования. Актуальность информации 

определяется степенью хранения ценности информации для управления в момент 

ее использования. Своевременность информации определяется возможностью ее 

использования при принятии управленческого решения без нарушения 

установленной процедуры и регламента. Точность информации — это степень 

близости отображаемого информацией значения и истинного значения данного 

параметра. Устойчивость — это свойство информации реагировать на изменение 

исходных данных, сохраняя необходимую точность. Достоверность информации 

— свойство информации отражать реально существующие объекты с 

необходимой точностью. Ценность информации — это комплексный показатель 

ее качества, мера количества информации на прагматическом уровне. 

Чрезвычайно большое значение приобрел термин «информация» в связи с 

развитием информационных технологий. 

Слово «технология» в переводе с греческого обозначает искусство, 

мастерство, умение. Технология изменяет первоначальное состояние сырья в 

целях получения продукта. Информационная технология изменяет 

первоначальное состояние исходной информации, первичных данных для 

получения производной информации, информационного продукта. 

Согласно Федеральному закону об информации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» информационные 

технологии – «процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов» 

Информационная технология — это процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи информации для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления. Средствами 
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информационной технологии являются технические средства обработки 

информации (персональный компьютер и его внешние устройства), средства 

передачи информации (вычислительные сети, телефон, телеграф, факс), ее 

хранения, программные продукты. Информационная технология применяет 

различные методы обработки и передачи информации. 

Цель информационной технологии — производство информации для ее 

анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-

либо действия. 

Информационная технология, как и любая технология, представляет собой 

процесс, который состоит из этапов. Можно назвать основные этапы 

информационной технологии: сбор, регистрация, обработка, передача, хранение, 

выдача информации. Этапы можно разбить на операции, действия, элементарные 

операции. 

Информационная технология тесно связана с информационными 

системами, которые являются для нее основной средой. 

Любая система представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов, объединенных в единое целое. Для систем характерны следующие 

свойства: сложность, делимость, целостность, многообразие, 

структурированность. В современном обществе экономические объекты 

(производственные и хозяйственные предприятия, фирмы, учреждения) 

представляют собой сложные системы, имеют многоуровневую структуру, 

обширные внешние и внутренние информационные связи. Для обеспечения 

нормального функционирования сложных систем осуществляется управление, как 

отдельными элементами, так и системой в целом. Управление ориентировано на 

достижение стоящих перед системой целей, создания условий для их 

осуществления. Основными функциями управления являются:  

• планирование;  

• учет;  

• анализ;  

• организация;  

• контроль;  

• регулирование.  

Управление осуществляется на основе накопленной и функционирующей в 

системе, а также поступающей из внешней среды информации. Информация в 

управлении выступает как предмет труда, по результатам ее обработки 

принимаются управленческие решения. Любой системе управления соответствует 

информационная система. Информационная система существует на каждом 

предприятии. Цель создания и назначение информационной системы — 

обеспечить сбор, хранение, обработку, поиск, передачу, выдачу информации, 

необходимой в процессе принятия решений по управлению предприятием.  

Информационная система (ИС) — взаимосвязанная совокупность потоков 

информации, средств, методов, персонала, используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации и выработки управленческих решений. 

Распространенными средствами хранения, обработки, передачи 

информации в настоящее время являются персональные компьютеры с внешними 
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устройствами и другие ЭВМ, компьютерные программы, компьютерные сети, а 

также телефоны, факсы, копировальные машины и другие средства 

организационной техники. 

В отличие от информационной технологии, информационная система 

является средой, элементами которой являются технические и программные 

средства, базы данных, персонал. Внутри этой среды происходят процессы 

информационных технологий. Информационная система не может 

функционировать без информационной технологии. А информационная 

технология может существовать вне информационной системы. 

В соответствии с Федеральным законом об информации под 

информационной системой понимается - совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств. 

В общем понимании, ИС может функционировать и без использования 

компьютеров, вычислительной техники, не в автоматизированном варианте. Но 

трудно представить современное предприятие без современных средств сбора, 

обработки, хранения, передачи информации. Для выработки управленческих 

решений в сложных экономических системах требуется переработать 

значительные объемы разнообразной информации. Поэтому необходима 

автоматизация этих процессов, разработка автоматизированных информационных 

систем. 

Автоматизированная информационная система (АИС) — совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, технологических средств и специалистов, предназначенных для 

обработки информации и принятия управленческих решений. 

В соответствии со статьей 211 ТК РФ, государственные нормативные 

требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 

числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 

объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, 

разработке технологических процессов, организации производства и труда. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда» к 

нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные 

требования охраны труда, относятся: 

 стандарты безопасности труда, 

 правила и типовые инструкции по охране труда, 

 государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам 

производственной среды и трудового процесса). 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340339/e539cef91452bd2a04e91748c661f8469d54ff6e/#dst101280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166736/#dst0
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Применение информационных технологий в экономике. Способы 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции 

обработки информации. Общие положения по техническому и программному 

обеспечению информационных технологий. 

 

Информационные технологии могут рассматриваться как инфраструктура, 

обеспечивающая реализацию информационных процессов. Ее образуют каналы 

связи, по которым передается информация; программы, управляющие сбором, 

хранением, обработкой и представлением информации; компьютеры и их 

внешние устройства, обеспечивающие выполнение этих про грамм. Информация 

на технологическом уровне выступает в виде данных, поэтому сама совокупность 

данных (база данных) так же относится к информационным технологиям. К ним 

так же относятся инструменты, с помощью которых реализуются 

информационные процессы: языки, используемые для написания программ; 

протоколы, применяющиеся при передаче данных; модели хранения и передачи 

данных и т.д. Таким образом, информационные технологии как инфраструктура 

— это, с одной стороны, аппаратно-программная среда и телекоммуникации, а с 

другой — инструментарий осуществления информационных процессов. 

Среди ИТ бухгалтерского учета существуют  

1. ИТ «Журнал хозяйственных операций» – данный класс программных 

продуктов обеспечивает подготовку форм внешней бухгалтерской отчетности на 

основании данных журнала хозяйственных операций. Бухгалтерские проводки 

формируются в базе данных, содержат аналитические счета, ссылки на 

документы-основания. Имеется возможность настройки планов счетов, создания 

справочников аналитического учета, поддерживаются язык запросов для выборки 

проводок и анализа состояния бухгалтерского учета, генератор отчетов, обмен 

данными с внешними информационными системами и др. 

2. Интегрированные ИТ бухгалтерского учета – интегрированная ИС 

бухгалтерского учета обеспечивает автоматизированный учет полного цикла 

обработки учетной информации — от момента регистрации первичных учетных 

документов до формирования сводной отчетности и итоговых данных. Как 

правило, в программах выполняется настройка рабочего плана счетов, 

справочников аналитического учета, алгоритмов учетной политики (метод 

списания себестоимости, методы амортизации основных средств и 

нематериальных активов и т.п.), имеются удобные и простые для конечных 

пользователей инструментальные средства и средства настройки в виде констант, 

влияющих на алгоритмы работы программы, генератора экранных форм и 

отчетов, языков запросов высокого уровня и др. 

Вопросы защиты, администрирования, санкционированный доступ к базе 

данных решены на «среднем» уровне, поскольку они не являются 

первоочередными задачами ввиду ограниченного числа пользователей и 

небольших размеров базы данных. Для простоты эксплуатации и сопровождения 

программы устанавливаются на одном компьютере; при наличии нескольких 

компьютеров информационный обмен между ними возможен с помощью 

промежуточных носителей в режиме экспорт/импорт проводок или по сети, а 
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итоговая обработка учетных данных и формирование бухгалтерских отчетов 

выполняется на центральном компьютере. 

Такие программы эффективны для автоматизации бухгалтерского учета на 

малых и средних предприятиях, где объем учетной работы не велик, а 

численность бухгалтеров — 1—3 человека. Типичными представителями 

программ данного класса являются разработки фирм «Парус» старых версий, 

«БЭСТ2+» (Интеллект-Сервис), «Инфин» (Москва), программы «Интегратор» 

(«Инфософт» Москва) и др. 

3. ИТ комплексного бухгалтерского учета – комплексная 

информационная система бухгалтерского учета предполагает наличие 

функциональных АРМ, работающих в локальной вычислительной сети (ЛВС) с 

централизованной базой данных. Все АРМ используют единый план счетов 

бухгалтерского учета, общесистемную нормативно-справочную информацию 

(классификаторы, типовые формы документов, справочники аналитического 

учета). Реализован режим реального времени для отражения в учете 

хозяйственных операций, взаимодействие различных АРМ осуществляется с 

помощью базы данных. Для обеспечения гибкости функции отдельных АРМ 

используются средства конфигурирования и настройки на общесистемном и 

локальном уровне. Параметрами настройки являются: 

 шаблоны бухгалтерских проводок для хозяйственных операций; 

 алгоритмы расчета налогов, сумм проводок, амортизационных 

отчислений и др.; 

 интерфейс пользователя (состав команд меню, экранные формы 

документов, формы отчетов, алгоритмы запросов) и др. 

Как правило, функции комплексных информационных систем 

бухгалтерского учета значительно шире чисто бухгалтерских, они ориентированы 

на электронный документооборот, делопроизводство, поддержку налогового и 

статистического учета и отчетности. Эти информационные системы требуют 

специального администрирования, защиты базы данных от 

несанкционированного доступа, создания архивных копий базы данных. 

Типичными представителями систем данного класса являются разработки фирм 

Интеллект-Сервис (БЭСТ-4, БЭСТ Pro), Компас («Компас Гигант»), Ай-Ти 

(комплекс программных продуктов «БОСС»), Атлант-Информ («Галактика») и др. 

Некоторые системы, например Галактика, являются основой для создания 

единого информационного пространства управления предприятием на всех 

стадиях управленческого цикла и приближаются к корпоративным 

информационным системам. 

Предметная технология (например, учета, анализа) и информационная 

технология влияют друг на друга. Информационные технологии в бухгалтерском 

учете изменили предметную технологию, исключив составление сводных 

документов и регистров, которые формируются автоматически и необязательны 

перед формированием главной книги и отчетов, служат в основном для контроля 

ввода данных. Предметная технология требует от информационной выполнения 

определенных функций.  

Различается хранение информации в виде неструктурированных 
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(произвольные по форме текстовые, числовые, графические и др.) и 

структурированных данных (форматизированные данные, относящиеся к 

конкретной предметной области, — основная форма хранения в системах 

управления базами данных). 

Для автоматизации поиска информации используются автоматизированные 

информационно-поисковые системы (например, справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант»). Для поиска информации в сети Интернет 

используются поисковые системы — программно-аппаратные комплексы с веб-

интерфейсом, позволяющие представить искомую информацию в виде отклика на 

слова запроса пользователя (например, поисковые системы Google, Яндекс, 

Рамблер и др.). 

Комплекс технических средств (техническая платформа) задает тип 

оборудования, на котором можно установить программное обеспечение, 

реализующее заданный набор ИТ. Комплекс технических средств имеет сложную 

структуру. Основным компонентом является компьютер, тип которого 

определяется типом процессора: Macintosh, Atari, Sincler, Intel, J2EE и т.д. Многие 

современные технические платформы используют дополнительное оборудование. 

Например, ИТ, реализуемые в сетях, зависят от сетевого оборудования: модемов, 

адаптеров, каналов связи и т.д. Для использования технологий мультимедиа 

необходимы приводы DVD, видео-, звуковые карты. Добавочное оборудование 

также входит в состав технической платформы. 

Основным компонентом базового программного обеспечения (программной 

платформы) является операционная система, обеспечивающая работоспособность 

прикладного программного обеспечения на том или ином процессоре. Для 

обеспечения работоспособности добавочного оборудования разрабатываются 

специальные программные средства (драйверы). Многие из них входят в состав 

операционных систем.  

Классификацию программно-аппаратных платформ можно провести по 

нескольким признакам (характеристикам). Если в качестве классификационного 

признака взять используемый сервер баз данных, то можно выделить следующие 

классы программно-аппаратных платформ. В однопользовательской, или 

настольной, платформе, не используется сервер базы данных. Такая платформа 

позволяет работать как одному сотруднику, так и небольшой группе. В 

корпоративной платформе почти всегда оперируют с одним или несколькими 

серверами баз данных. Такая платформа предназначена для рабочей группы или 

компании. Интернет-платформа позволяет применять internet или intranet-

приложения, которые используют Web-сервер. 
 

Классификация и состав информационных систем. Понятие качества 

информационных процессов. Жизненный цикл информационных систем. 

 

В качестве классификационных признаков ИС выделены такие наиболее 

значимые признаки, как параметры объекта управления (сфера деятельности, 

масштаб, состав функции управления); организационная форма ИС; уровень 

интеграции функций и данных ИС; информационно-технологическая архитектура 
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ИС; технологические процессы обработки данных; методология разработки ИС и 

др. Ниже приведен перечень подобных признаков: 

1. Сфера деятельности объекта управления: промышленное предприятие; 

сфера обращения (торговля, банки и кредитные организации); образование; 

социальная сфера и др. 

2. Функциональная структура ИС: автоматизация технической подготовки 

производства; маркетинг и стратегия развития предприятий; технико-

экономическое планирование; финансы (бухгалтерский учет, финансовый 

анализ); материально-техническое обеспечение; оперативно-календарное 

управление производством; управление сбытом готовой продукции; управление 

персоналом и др. 

3. Организационная структура ИС: автоматизированное рабочее место 

управленческого персонала (АРМ); комплекс взаимосвязанных АРМов. 

4. Уровни использования ИС: ИС предприятия (организации); ИС отрасли; 

государственная ИС; международная ИС. 

5. Степень интеграция ИС: локальная ИС (изолированное информационное 

пространство); частично интегрированная ИС (общее информационное 

пространство); полностью интегрированная корпоративная ИС. 

6. Информационно-технологическая архитектура ИС: ИС централизованной 

архитектуры построения (один центр хранения и обработки данных); ИС 

распределенной архитектуры (компьютерные сети, наличие множества центров 

обработки и хранения информации). 

7. Специализация ИС: ИС менеджмента (иначе, организационно-

экономического управления) – Information Mana gement System, IMS; 

информационно-поисковые системы – Information Retrieval System, IRS; системы 

автоматизированного обучения – Education Information System, EIS и др. 

Под структурой системы следует понимать организацию ее отдельных 

элементов с учетом их взаимосвязей и поставленных перед системой целей 

(рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Структура информационной системы 
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Функциональная часть информационной системы фактически представляет 

модель системы управления экономическим объектом. Состав функциональных 

подсистем во многом определяется особенностями экономической системы, ее 

отраслевой принадлежностью, характером деятельности предприятия, размером. 

Функциональная структура информационной системы представляет 

совокупность функциональных подсистем, комплексов задач и процедур 

обработки информации, реализующих функции системы управления. В системе 

управления средних и крупных предприятий (корпораций) можно выделить 

следующие подсистемы: 

1) стратегический анализ и управление. Ориентирован на высшее звено 

управления, обеспечивает централизацию управления всего предприятия. В него 

входят комплексы задач: 

 финансовый менеджмент — финансовое планирование, 

бюджетирование, анализ финансового плана и т. д; 

 анализ финансовой и хозяйственной деятельности; 

 маркетинг; 

 управление проектами; 

 управление документооборотом и др.; 

2) управление персоналом: 

 моделирование структуры управления и штатного расписания, 

определение должностных обязанностей; 

 расчет фонда оплаты труда и других затрат по персоналу; 

 набор персонала, учет движения кадров; 

 учет рабочего времени, определение графиков работ; 

3) логистика — управление материальными потоками: 

 управление закупками; 

 управление продажами; 

 управление запасами и складской учет; 

4) управление производством: 

 техническая подготовка производства; 

 технико-экономическое планирование; 

 контроллинг, учет затрат на производство; 

 оперативное управление производством; 

5) бухгалтерский учет: 

 учет денежных средств; 

 учет товарно-материальных ценностей; 

 учет зарплаты; 

 учет основных средств; 

 учет расчетов; 

 формирование бухгалтерской отчетности. 

Выделив в АИС аппарат управления, оставшиеся элементы, при условии 

единого системного использования методов и технических средств управления, 

образуют автоматизированную информационную технологию (АИТ). 
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Состав обеспечивающих подсистем не зависит от предметной области. 

Они способствуют эффективному функционированию системы в целом и ее 

отдельных подсистем. Все обеспечивающие подсистемы связаны между собой и с 

функциональными подсистемами. 

Информационное обеспечение представляет собой совокупность проектных 

решений по объемам, размещению, формам организации информации, 

циркулирующей в ИС. Оно включает в себя базы данных, системы 

классификации и кодирования информации, унифицированные системы 

документации, схемы потоков информации. 

Техническое обеспечение представляет собой комплекс технических 

средств, предназначенных для работы информационной системы (для сбора, 

регистрации, передачи, обработки, отображения, размножения информации), а 

также техническую документацию и методические материалы. 

Программное обеспечение — совокупность общесистемных и прикладных 

программ, реализующих задачи и функции АИТ и обеспечивающих нормальное 

функционирование комплекса технических средств, а также инструктивно-

методические материалы. 

Организационное обеспечение — совокупность методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами, 

программным обеспечением и между собой в процессе разработки и 

эксплуатации информационной системы. 

Для АИС характерны развитые внутренние и внешние информационные 

связи. АИТ замыкает через себя прямые и обратные информационные связи 

между объектом управления и аппаратом управления, а также вводит в систему и 

выводит из нее потоки внешних информационных связей. 

Можно выделить две основные группы характеристик информационных 

процессов, это характеристики временные и характеристики качества 

результирующей информации на выходе информационного процесса. 

К показателям временных свойств информационных процессов относятся: 

 среднее время и дисперсия времени выполнения информационного 

процесса (среднее время реакции информационной системы на запрос 

пользователя); 

 продолжительность временного интервала, в течение которого 

информационный процесс завершается с заданной вероятностью. 

Качество данных характеризуется целым набором свойств, важнейшими из 

которых являются: 

 достоверность данных (свойство данных не содержать скрытых 

ошибок); 

 целостность данных (свойство данных сохранять свое 

информационное содержание и однозначность интерпретации в условиях 

случайных воздействий. Целостность данных считается не нарушенной, если 

данные не искажены и не разрушены); 

 безопасность данных (защищенность данных от 

несанкционированного доступа к ним, осуществляемого с целью раскрытия, 
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изменения или разрушения данных). 

Для данных, имеющих место на выходе информационно-поисковых систем, 

важное значение имеют такие свойства, как релевантность (смысловое 

соответствие выданной информации запросу) и полнота (свойство выдаваемой 

информации содержать все документы, релевантные запросу). 

Показатели качества информационных процессов зависят от методов и 

средств их осуществления, т.е. от используемой информационной технологии и 

характеристик информационных систем, создаваемых для их реализации. 

Поэтому при проектировании информационных систем необходимо учитывать 

требования к показателям качества информационных процессов, исследовать 

влияние характеристик информационных систем (таких, как производительность, 

надежность и др.) на показатели качества информационных процессов. 

Процесс создания информационной системы описывается с помощью 

следующей иерархии понятий: Жизненный цикл, Фазы, Стадии, Этапы, Работы, 

Процессы, Операции, Элементы. Информационный менеджмент реализует 

функции управления на протяжении всего жизненного цикла ИС, который 

включает следующие фазы: «зарождение», «разработка», «эксплуатация», 

«демонтаж» (рис. 2.2). 

 
 

Рисунок 2.2 – Жизненный цикл информационной системы 

 

Важнейшими фазами жизненного цикла ИС являются фазы «зарождение» и 

«разработка», которые состоят из следующих стадий: «формирование 

требований» и «разработка концепции»; «техническое задание» (ТЗ); 

«технический проект» (ТП); «внедрение» (Вн). 

Методология создания ИС отражена в нормативных документах, 
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подавляющее большинство которых имеют силу международных стандартов. В 

них определены терминология, порядок создания и внедрения, требования к 

частям, состав проектов. 

Последовательность работ, связанных с определением целесообразности 

создания, созданием и промышленной эксплуатацией информационных систем 

(ИС), оформлена в виде процесса (создания или изготовления), который имеет 

иерархическое описание и состоит из стадий. Каждая стадия подразделяется на 

этапы, а этапы, в свою очередь, — на виды работ. 

Ниже рассмотрено подробное содержание процесса создания и внедрения 

ИС, который включает следующие стадии, этапы и некоторые виды работ. 

СТАДИИ 1.1 «Формирование требований» и 1.2 «Разработка концепции». 

Главная цель этапов и работ в этих стадиях состоит в формировании 

обоснованного, с позиций заказчика, предложения о создании ИС с 

определенными основными функциями и техническими характеристиками. 

Основными выходными документами этой стадии являются: отчеты и технико-

экономическое обоснование целесообразности создания ИС с выбранными 

функциями и их характеристиками; заявка на создание ИС и исходные 

технические требования к ИС в объеме, соответствующем ГОСТу. 

СТАДИИ 2.1 «Техническое задание» (ТЗ) и 2.2 «Эскизное проектирование». 

Основными целями стадий являются: подтверждение целесообразности и 

детальное обследование возможности создания эффективной ИС с функциями и 

техническими характеристиками, сформулированными в виде исходных 

технических требований к системе; планирование совокупности всех НИР, ОКР, 

проектных и монтажно-наладочных работ, сроков их выполнения и организации 

исполнителей; подготовка всех материалов, необходимых для проведения 

проектных работ. Выходными документами стадий являются: ТЗ на создание ИС, 

содержащее технические требования и план-график работ, согласованные 

Заказчиком и Основным исполнителем; уточненное технико-экономическое 

обоснование намеченных в ТЗ решений (при необходимости); научно-

технический отчет, содержащий результаты проведенных предпроектных 

исследований; эскизный проект ИС. 

СТАДИЯ 2.3 «Технический проект» (ТП). Целями работ, выполняемых на 

этой стадии, являются разработка основных технических решений по создаваемой 

системе и окончательное определение ее сметной стоимости. Работы на этой 

стадии завершаются разработкой общесистемных решений, необходимых и 

достаточных для выпуска эксплуатационной документации на систему в целом; 

проектно-сметной документации, входящей в состав раздела «Автоматизация» 

технического проекта строительства; проектов заявок на разработку новых 

технических средств; документации специального математического и 

технического обеспечения, включая техническое задание на программирование. 

Основные результаты работ стадии оформляются в виде технического проекта 

ИС. 

СТАДИЯ 2.4 «Рабочая документация». Целью работ, выполняемых на этой 

стадии, является выпуск рабочей документации на создаваемую систему. Работы 

этой стадии завершаются выпуском рабочего проекта ИС, состоящего из 
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проектной документации, необходимой и достаточной для приобретения, 

монтажа и наладки комплекса технических средств системы, и документации 

программного и организационного обеспечения, необходимых и достаточных для 

наладки и эксплуатации системы, и изготовлением программ специального 

программного обеспечения на машинных носителях. 

СТАДИЯ 2.5 «Внедрение» (Вн). Цель стадии и главный результат работ, 

выполняемых здесь, — передача действующей системы в промышленную 

эксплуатацию, а также получение объективных и систематизированных данных о 

качестве созданной системы, текущем состоянии и реальном эффекте 

функционирования системы на основании опыта ее промышленной эксплуатации. 

Анализ функционирования выполняется также и в ходе промышленной 

эксплуатации. С этой целью определяются показатели эксплуатационной 

надежности для системы в целом и отдельных реализуемых ею функций, 

показатели технико-экономической эффективности системы, функционально-

алгоритмическая полнота (развитость) системы и социально-психологическая 

подготовка персонала системы.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение информации. 

2. Что такое экономическая информация? 

3. Какие особенности характеризуют экономическую информацию? 

4. Какое основное назначение информационной системы? 

5. Дайте определение ИТ. 

6. Назовите цель информационной технологии. 

7. Дайте определение ИС. 

8. В чем состоит отличие ИС от ИТ? 

9. Какие ИТ применяются в экономике? 

10.  Перечислите общие положения по техническому и программному 

обеспечению информационных технологий. 

11.  Какие процессы происходят в информационной системе? 

12. Перечислите признаки классификации ИС. 

13.  Какие обеспечивающие подсистемы входят в состав ИС? 

14. Каковы принципы построения функциональных подсистем ИС? 

15. Опишите жизненный цикл информационной системы управления. 
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2.2 Лекционное занятие 2 

 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий. 

 

Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального 

компьютера. Основные характеристики системных блоков и мониторов. 

 

Информационная технология является процессом, в ходе которого 

используются средства и методы сбора, обработки и передачи данных. Основная 

цель информационной технологии заключается в производстве информации для 

последующего анализа человеком и принятия на его основе решения или 

выполнения какого-либо действия. 

Технической основой обеспечения информационных технологий являются: 

• средства компьютерной техники, которые образуют основу всей 

совокупности технических средств информационных технологий и 

предназначены, в основном, для обработки и преобразования различных видов 

информации, используемой в управленческой деятельности; 

• средства коммуникационной техники, которые реализуют одну из 

важнейших функций управленческой деятельности – передачу данных в пределах 

системы управления, а также обмен информацией с внешней средой и используют 

разнообразные методы и технологии, в том числе с использованием 

компьютерной техники; 

• средства организационной техники, которые обеспечивают механизацию и 

автоматизацию управленческой деятельности во всех ее проявлениях. 

Средства компьютерной техники в настоящее время применяются во всех 

областях человеческой деятельности. Основное место среди средств 

компьютерной техники занимают компьютеры. В соответствии с ГОСТ Р 52653-

2006 «компьютер – техническое средство, способное выполнять множественные 

арифметические и логические операции на основе заданной программы и 

данных». Задачи, решаемые компьютерами, достаточно разнообразны. С 

течением времени возникает потребность в решении новых типов задач, что 

приводит к разработке новых типов компьютеров. Поэтому приведенное деление 

компьютеров на группы по задачам, которые они решают, весьма условно. 

Компьютеры по их функциональному назначению можно разделить на 

следующие группы: 

• мэйнфреймы (большие ЭВМ); 

• суперкомпьютеры; 

• специализированные компьютеры-серверы; 

• микропроцессоры (встроенные компьютеры); 

https://studopedia.ru/7_31864_harakteristiki-i-pokazateli-informatsionnih-protsessov.html
https://studopedia.ru/7_31864_harakteristiki-i-pokazateli-informatsionnih-protsessov.html
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• персональные компьютеры. 

Мэйнфреймы представляют собой многопользовательские вычислительные 

системы, содержащие центральный блок с большой вычислительной мощностью 

и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется 

большое число рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, 

клавиатура, манипулятор типа «мышь»). 

Во второй половине прошлого века были созданы специализированные 

ЭВМ, так называемые суперкомпьютеры. Суперкомпьютеры – специальный тип 

компьютеров, которые создаются для решения очень сложных вычислительных 

задач (обработка огромных массивов информации, моделирование сложных 

процессов, составление прогнозов). Решение таких задач требует большой 

вычислительной мощности от компьютера, что реализуется использованием 

параллельной обработки данных. Для общения с человеком и доставки данных 

для вычислений к суперкомпьютеру обычно подключаются несколько достаточно 

производительных обычных компьютеров. 

В 90-е годы прошлого века начали стремительно развиваться компьютерные 

сети, основное назначение которых – оказание информационных, программных 

или вычислительных услуг. Для качественной реализации главной задачи один из 

компьютеров, работающих в локальной или глобальной сети, может 

специализироваться на оказании информационных услуг другим абонентам сети 

или на обслуживании других компьютеров. Такой «специализированный» 

компьютер принято называть сервером от английского слова serve (в переводе – 

обслуживать, управлять). 

Кроме того, в локальной сети один из компьютеров может выполнять 

функции долговременного хранения информации. Такой компьютер принято 

называть файловым сервером. Главной задачей, которую решают файловые 

серверы, является обеспечение доступа, хранения и обмена информацией между 

абонентами сети (компьютерами) и другими источниками и поставщиками 

информации. Естественно, что требования к серверам другие, чем к 

суперкомпьютерам. Весьма важно наличие у серверов надежных (возможно 

дублированных) устройств долговременного хранения информации большой 

емкости. Требования к скорости же обработки информации не столь критичны. 

В группе серверов выделяют подкласс суперсерверов, потребность в 

которых возникает в тех случаях, когда, во-первых, необходима централизация 

информации, а, во-вторых, к этой информации необходимо обеспечить доступ 

достаточно большому количеству потребителей. 

Большинство современных информационных систем и технологий 

включают средства, которые содержат обрабатывающие блоки, выполненные по 

микропроцессорной технологии. Такие блоки принято называть 

микропроцессорами. Микропроцессор напоминает собой миниатюрный 

компьютер, поскольку он содержит обрабатывающий блок, блок управления и 

внутренние ячейки памяти. Следовательно, при наличии встроенной 

микропрограммы микропроцессор способен автономно выполнять все 

запрограммированные действия с информацией. 

Следует отметить, что многие устройства современного персонального 
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компьютера (видеопроцессор, микропроцессорный комплект и т. д.) содержат в 

своем составе микропроцессор, который выполняет функции по обработке 

информации. Массовое распространение микропроцессоры получили и в военной 

технике, системах автоматизации, т. е. там, где управление может быть сведено к 

отдаче ограниченной последовательности команд. Перспективной сферой 

использования микропроцессоров является бытовая техника, поскольку 

применение микропроцессоров придает ей новые потребительские качества. 

Микропроцессоры незаменимы в современной технике. 

В середине 70-х годов прошлого века появился первый персональный 

компьютер (ПК). С самого начала выпуска нового класса компьютеров стало 

ясно, что их невысокая стоимость, отсутствие специальных условий для 

эксплуатации и неплохие вычислительные возможности персональных 

компьютеров будут способствовать их широкому распространению. 

Персональные компьютеры положили начало массовому использованию 

компьютерной техники в самых разных областях человеческой деятельности, т. е. 

дали толчок для компьютерной революции в профессиональной деятельности 

миллионов людей и внедрению в их жизнь и быт информационных технологий. 

Особо велика роль персональных компьютеров при проведении научных 

экспериментов, требующих сложных и длительных вычислений. 

Основой персонального компьютера является микропроцессор (МП). 

Стремительное развитие микропроцессорной техники и технологий определило 

смену поколений ПК. 

Компьютеры могут иметь различный внешний вид, конструкцию. 

Современные персональные компьютеры по их конструктивному исполнению 

можно разделить на следующие группы: настольные, моноблоки, ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, игровые приставки. 

Основным преимуществом ПК является так называемая «открытая 

архитектура», благодаря которой пользователи могут расширять возможности 

приобретенного компьютера, добавляя периферийные различные устройства и 

модернизируя компьютер. 

Персональные компьютеры имеют блочно-модульную конструкцию, в них 

реализован магистрально-модульный принцип построения. 

Магистрально-модульный принцип построения компьютера. Под 

архитектурой компьютера понимается взаимосвязь его структурных элементов. 

Архитектура компьютера включает его логическую организацию, структуру и 

средства компьютера, которые могут быть выделены для реализации процесса 

обработки данных на определенный интервал времени. 

В основе архитектуры современных персональных компьютеров лежит 

магистрально-модульный принцип. 

Модульный принцип означает возможность изменения структуры 

персонального компьютера за счет подключения дополнительных устройств или 

замены существующих более эффективными. Реализация такого принципа дает 

возможность потребителю осуществлять модернизацию компьютера или самому 

подобрать нужную ему конфигурацию компьютера. 

Модульная организация вычислительной системы опирается на 
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магистральный (шинный) принцип обмена информации. Магистраль (системная 

шина) представляет собой набор проводников (электронных линий), которые 

связывают между собой средства памяти, процессор и периферийные устройства 

по передаче данных и служебных сигналов (рис. 2.3). 

 

 
Рисунок 2.3 – Структурная схема ПК 

 

Обмен информацией (данными, программами) между отдельными 

устройствами компьютера производится по трем многоразрядным шинам. 

Многоразрядные шины соединяют все модули компьютера. 

Подключение модулей компьютера к системной шине на физическом 

уровне реализуется с помощью электронных устройств, которые называются 

контроллерами, а на программном обеспечивается короткими программами – 

драйверами. 

Контроллер – это специализированный процессор, предназначенный для 

управления внешними устройствами – накопителями, дисплеями, принтерами и 

т. п. 

Драйвер представляет программу операционной системы, которая 

обслуживает отдельные периферийные устройства. 

Контроллер принимает сигнал от процессора и декодирует его таким 

образом, чтобы соответствующее устройство смогло принять этот сигнал и 

отреагировать на него. За реакцию устройства процессор не отвечает – это 

функция контроллера. Поэтому внешние устройства персонального компьютера 

заменяемы, и набор таких модулей произволен. 

По системной шине передаются данные, адреса и команды, поэтому такие 
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шины называют: шина данных, шина адресов и шина управления. Разрядность 

данных шин может быть различной. 

Разрядность шины данных определяется разрядностью центрального 

процессора, т. е. количеством двоичных разрядов, которые передаются 

одновременно и обрабатываются процессором за один рабочий такт. Шина 

данных является двунаправленной, следовательно, данные по этой шине могут 

передаваться как от какого-либо устройства к процессору, так и в обратную 

сторону. 

К основным режимам работы центрального процессора с использованием 

шины данных следует отнести: чтение/запись данных из внешних запоминающих 

устройств и оперативной памяти, передачу данных на устройства вывода, а также 

чтение данных с устройств ввода. 

Обращение к тому или иному устройству осуществляется по его адресу. 

Выбор устройства для обмена данными осуществляет центральный процессор, 

который формирует код адреса этого устройства, а для оперативной памяти 

формируется код адреса ячейки памяти. Далее код адреса выбранного устройства 

или ячейки памяти передается по адресной шине, причем сигналы передаются в 

одном направлении, от процессора к устройствам, поэтому данная шина является 

однонаправленной. 

Для передачи сигналов, определяющих характер обмена информацией, и 

сигналов, которые синхронизируют взаимодействие устройств, участвующих в 

обмене информацией, используется шина управления. 

К шинам посредством интерфейса подключаются внешние устройства. Под 

интерфейсом понимают совокупность различных характеристик какого-либо 

периферийного устройства ПК, определяющих организацию обмена информацией 

между ним и центральным процессором. В случае несовместимости интерфейсов 

(например, интерфейс системной шины и интерфейс винчестера) используют 

контроллеры 

Персональный компьютер является универсальной вычислительной 

системой. Состав оборудования персонального компьютера и его конфигурация 

могут легко изменяться при необходимости. Вместе с тем, в технической 

литературе существует понятие базовой конфигурации, которую принято считать 

типовой. Именно в типовой конфигурации осуществляется поставка 

персонального компьютера. Понятие базовой конфигурации может меняться. 

Несмотря на конструктивные особенности в базовой аппаратной конфигурации 

персонального компьютера следует выделить четыре устройства (рис. 2.4): 

• системный блок; 

• монитор; 

• клавиатура; 

• манипулятор типа «мышь». 
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Рисунок 2.4 – Базовая конфигурация персонального компьютера 

 

Некоторые из устройств конфигурации персонального компьютера могут 

быть совмещены, например системный блок и монитор и т. д. 

Системный блок предназначен для обработки и хранения данных и 

программ. Системный блок (рис. 2.5) – это основной блок компьютера, в котором 

заключаются все его основные системные устройства, без которых не обходится 

ни один персональный компьютер. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Системный блок персонального компьютера 
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В системном блоке размещены основные устройства ввода, вывода и 

обработки информации. Именно к системному блоку подключаются все без 

исключения устройства компьютера. Системный блок компьютера – это и есть 

компьютер. Все компоненты ПК, которые можно заменить, добавить или убрать, 

находятся именно в нем либо подключаются к нему через интерфейс, разъем или 

слот. То есть именно в системном блоке располагается основная аппаратная и 

вычислительная части компьютера, в которые установлена программная часть. 

Устройства, которые расположены внутри системного блока, называют 

внутренними, а устройства, которые подключаются к нему снаружи, называются 

внешними. Внешние дополнительные устройства, которые предназначены для 

ввода, вывода и долговременного хранения данных, называют периферийными. 

По внешнему виду системные блоки различаются формой корпуса. Корпуса 

персональных компьютеров выпускают в горизонтальном (desktop) и 

вертикальном (tower) исполнении. Современные ПК для дома и для работы 

поставляются с блоками типа Tower. 

Передняя часть обычно имеет красивый вид, а передняя панель 

изготовливается из пластика. Отличительная особенность передней панели – это 

наличие двух кнопок, которые необходимы для включения ПК и его системной 

перегрузки для продолжения работы в случае «зависания». Это кнопки Power 

(Включение) и Reset (Перезагрузка). 

Сзади на системном блоке расположены разъемы для подключения 

внешних устройств компьютера. Эти разъемы сконструированы с расчетом на 

начинающего пользователя. То есть каждый разъем имеет свой интерфейс 

подключения (тип), свое определенное количество контактов, свой определенный 

размер, а на материнской плате установлены контроллеры этих 

разъемов/портов/гнезд, которые позволяют выполнять операции над 

устройствами, подключенными к портам. И вы уже никогда не подключите 

манипулятор типа «мышь» в разъем/порт/гнездо, который предназначен для 

монитора, и наоборот. Для того чтобы даже у опытного пользователя не 

возникали сомнения, на современных корпусах ПК возле каждого гнезда 

нарисована пиктограмма того устройства, для которого этот разъем предназначен. 

В современных ПК на задней панели расположены следующие разъемы: 

• 1 x PS/2 клавиатура/манипулятор типа «мышь»; 

• 2 x LAN (RJ-45) для подключения соседних компьютеров с целью 

создания локально-вычислительной сети или подключения модемов; 

• 10 x USB 3.0, и 2 x USB 2.0 для подключения периферийных устройств: 

флэш-памяти, модемов, принтеров, сканеров, внешних накопителей информации; 

• 2 x eSATA для подключения дисковых накопителей; 

• 1 x S/PDIF Optical Out; 

• 6 x звуковые выходы Mini-Jack. 

Корпуса персональных компьютеров поставляются вместе с блоком 

питания. Блок питания – это элемент, превращающий электроэнергию из сети 

переменного тока в постоянный ток и стабилизирующий его. Обычно в ПК 

применяется напряжение 5 и 12 вольт для накопителей информации, и по 1,0–1,5 

вольт для отдельных микросхем, в том числе и процессоров. Для массовых 
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моделей достаточной является мощность блока питания 300–350 Вт. 

В стандартной рекомендуемой комплектации компьютера необходимо, 

чтобы присутствовали следующие компоненты: процессор, системная плата, 

дисковод, винчестер, блок питания, видеокарта и оперативная память. 

Клавиатура представляет собой устройство управления персональным 

компьютером, так как обеспечивает клавишный ввод команд управления, а также 

ввод символьных (алфавитно-цифровых) данных. 

Клавиатура является элементом базовой конфигурации персонального 

компьютера и относится к его стандартным средствам. Ряд ее функций 

поддерживается непосредственно программным обеспечением, которое является 

частью базовой системы ввода-вывода (BIOS) и записано в микросхеме 

постоянного запоминающего устройства (ПЗУ). Поэтому сразу после включения 

компьютер воспринимает команды, возникающие после нажатия определенных 

клавиш. В случае, если команда вводится в виде текста, то ее завершение 

выполняют нажатием клавиши Enter. 

Манипулятор типа «мышь» относится к указательным устройствам 

управления. Он представляет собой небольшое устройство с двумя или тремя 

кнопками. Непосредственно перемещение корпуса мыши на плоской поверхности 

синхронизировано с перемещением указателя мыши (графического объекта) на 

экране монитора. 

Для графических операционных систем совокупность монитора и 

манипулятора типа «мышь» образует наиболее современный тип интерфейса 

пользователя, который называется графическим. На экране монитора в окнах 

отображаются графические объекты и элементы управления. Пользователь с 

помощью манипулятора выбирает и изменяет свойства объектов и приводит в 

действие элементы управления операционной системой, а с помощью монитора 

получает от нее реакцию в графическом виде. 

В системном блоке находятся все основные узлы компьютера: материнская 

плата, на которой установлены электронные схемы (процессор, внутренняя 

память, микропроцессорный комплект, видео и звуковая карты и т. д.); дисководы 

внешней памяти и блок питания. 

Основные функции по перераспределению сигналов между всеми блоками 

компьютера: процессором, модулями оперативной памяти и внешними 

устройствами выполняет микропроцессорный комплект (чипсет, chipset), который 

представляет собой набор микросхем, установленных на системной плате. 

В момент включения компьютера подается напряжение питания на 

системную плату, и микропроцессорный комплект вырабатывает определенную 

последовательность команд, которая активизирует работу процессора. 

Работающий процессор, отрабатывая команды программы BIOS, активизирует 

остальные устройства и начинает тестировать узлы, установленные и 

подключенные к системной плате. В случае, если начало работы компьютера 

является успешным, то набор микросхем микропроцессорного комплекта 

связывает процессор, память и периферийные устройства в единое целое – 

вычислительную систему, которая способна выполнить команды операционной 

системы или определенным образом реагировать на появление сигналов в 
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интерфейсных линиях. 

На материнской плате (рис. 2.6) располагаются следующие важнейшие 

устройства: 

• центральный процессор, который представляет собой основную 

микросхему, способную выполнять большинство математических и логических 

операций; 

• модули оперативной памяти (оперативное запоминающее устройство, 

ОЗУ), которые являются набором микросхем, объединены в модули и 

предназначены для временного хранения данных, когда на компьютер подано 

питание; 

• постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), выполненное в виде 

микросхемы, которое предназначено для длительного хранения данных, в том 

числе и когда компьютер отключен; 

• микропроцессорный комплект (чипсет), являющийся набором микросхем, 

которые управляют работой внутренних устройств компьютера и определяют 

основные функциональные возможности материнской платы; 

• шины, которые являются совокупностью проводников. По шинам 

осуществляется обмен сигналами между внутренними устройствами компьютера 

(шины процессора, памяти, видео и шина, соединения с южным мостом); 

• слоты, которые являются разъемами для подключения дополнительных 

устройств. 

 
Рисунок 2.6 – Системная материнская плата ASUS 

 

Большинство из этих устройств, в том числе и периферийных, 
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устанавливаются при подключении в много контактные разъемы (слоты). 

С целью модификации персонального компьютера и расширения его 

функций на системной плате установлены разъемы, называемые слотами 

расширения. 

Центральный процессор (ЦПУ, CPU) является одним из основных 

устройств персонального компьютера, поскольку он обеспечивает вычисление и 

обработку всей информации. Современные процессоры являются весьма 

сложными и высокотехнологичными изделиями, в которых только количество 

элементов (транзисторов) составляет более одного миллиарда. В настоящее 

время центральные процессоры выпускаются многоядерными и 64- разрядными. 

Оперативное запоминающее устройство компьютера (ОЗУ или RAM, т. 

е. «Random Access Memory») представляет собой оперативную память с 

произвольным доступом. Принцип работы оперативной памяти компьютера 

является динамическим (DRAM или Dynamic RAM). Для хранения данных в 

такой памяти требуется постоянная «подпитка», т. е. подача тактовых сигналов, 

при отсутствии которых ячейки опустошаются. 

Постоянное запоминающее устройство представляет собой флэш-память 

и выполнено в виде микросхемы. Набор программ, которые находятся в ПЗУ, 

образует базовую систему ввода-вывода (BIOS – Basic Input Output System). 

Важнейшее назначение программ этого набора заключается в том, чтобы 

проверить в начальный момент после подачи питания на компьютер 

работоспособность компьютерной системы, ее состав и обеспечить 

взаимодействие с клавиатурой, монитором, жестким диском и дисководом гибких 

дисков, если он установлен. Программы, входящие в базовую систему ввода-

вывода, формируют на экране диагностические сообщения, которые 

сопровождают запуск компьютера, а также позволяют вмешиваться в ход запуска 

с помощью клавиатуры. 

Видеосистема – обязательный компонент компьютера. Ее назначение – 

отображать на экране монитора видеоданные, которые выводятся ПК, или 

информацию, вводимую с клавиатуры. Это позволяет пользователю управлять (а 

также контролировать и наблюдать) работой ПК. Видеосистема состоит из платы 

видеоадаптера (графической платы) и монитора. 

Видеоадаптер и монитор поддерживают определенные стандарты, которые 

однозначно предопределяют разрешающую способность экрана, количество 

воспроизводимых цветов, частоту кадровой развертки, а также режим работы – 

текстовый или графический. 

Монитор является устройством для визуального отображения на его экране 

вводимой и выводимой информации (в виде текста, таблиц, рисунков, чертежей и 

др.). Монитор – это одно из важнейших устройств вывода информации. 

Основными техническими характеристиками монитора являются: размер экрана, 

шаг маски экрана, время реакции, разрешающая способность, частота кадровой 

развертки, класс защиты. 

В настоящее время наиболее востребованы жидкокристаллические 

мониторы размером 17–19 дюймов, а для работы с графическими документами – 

мониторы размером 21 дюйм и выше. 
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Размер экрана монитора нужно рассматривать вместе с его разрешающей 

способностью и частотой кадровой развертки. 

Разрешающая способность монитора (разрешение экрана) описывает 

количество видимых точек по горизонтали и по вертикали на экране монитора. 

Например, разрешение 1280*720 означает, что изображение на экране состоит из 

1280 видимых точек по горизонтали и 720 точек по вертикали. 

 

Классификация печатающих устройств. 

 

Устройства вывода данных – принтеры. Вывод информации на бумагу в 

виде твердой копии и в настоящее время и в ближайшем будущем остается в 

качестве главного способа хранения информации. Такой способ является 

удобным для восприятия человеком, несмотря на значительные успехи цифровых 

технологий. Бумага остается основным носителем информации для печати книг и 

газет, которые стремятся заменить электронными планшетами и телевидением. 

Несмотря на все это, принтеры используются для печати огромного количества 

различной документации, рисунков и фотографий и т. п. 

Современная регистрация информации на бумажном носителе с 

применением компьютера – это использование принтера. Естественно, в 

современных принтерах употребляются более прогрессивные технологии, чем в 

механической пишущей машинке, например такие, как лазерные, струйные и 

некоторые другие. Вместе с тем электромеханический метод с использованием 

стальных иголок с электромагнитом и в настоящее время не потерял своей 

востребованности. 

Реализуемый принцип работы является основой для классификации 

принтеров. В настоящее время классификационные признаки используются и для 

названий принтеров, которые широко используются: 

• матричные или игольчатые; 

• струйные; 

• лазерные; 

• сублимационные. 

Кроме этого, в некоторых случаях применяются и другие технологии 

вывода информации на бумагу. Некоторые компании производят принтеры с 

печатью твердыми чернилами на основе воска, которые обеспечивают высокое 

качество на уровне лазерных цветных принтеров. 

К основным потребительским параметрам принтеров относятся: 

• разрешающая способность – dpi (dots per inch – точек на дюйм); 

• производительность – стр/мин; 

• формат используемой бумаги; 

• объем оперативной памяти. 

Струйные принтеры получили свое наименование от принципа 

формирования изображения на бумаге. Основной идеей такой технологии 

является бесконтактное нанесение очень маленьких фрагментов краски (чернил) 

на бумагу. 

Миниатюрная капелька краски, приблизительно несколько пиколитров, 
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выстреливается из печатающей головки, пролетает незначительное расстояние до 

бумаги и впитывается в нее, а затем моментально высыхает. Естественно, что чем 

меньше размеры капель чернил, из которых строится изображение, тем будет 

выше качество отпечатка, вследствие этого в характеристики включают объем 

капли в пико литрах и количество сопел в печатающей головке 

Лазерные принтеры получили массовое распространение исторически 

недавно, несмотря на то, что электрографический принцип их работы был 

разработан фирмой Xerox достаточно давно. Указанный принцип положен в 

основу работы достаточно распространенных копиров, для которых раньше 

обширно применялось название «ксерокс». 

Принцип реализации лазерной технологии заключается во взаимодействии 

заряда статического электричества светочувствительного барабана, покрытого 

тонким слоем селена, с лучом лазера 

 

Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные 

планшеты, веб-камеры и т.д. 

 

Процесс ввода графических данных является в настоящее весьма 

востребованным. Для ввода графической информации можно использовать 

устройства, которые непосредственно создают цифровое изображение, например 

цифровые фотокамеры, а также использовать устройства, осуществляющие 

преобразование графической информации в цифровую путем ее сканирования, 

например сканеры, графические планшеты (дигитайзеры). 

Сканер бумажных и графических документов. В реализации технологии 

перевода бумажных и графических документов в электронную форму важнейшую 

роль играют сканеры, которые относятся к периферийным устройствам 

персонального компьютера уже достаточное время. Сканеры обеспечивают ввод в 

компьютер любой графической информации в электронном виде. Последующая 

обработка введенной информации осуществляется с помощью программ 

оптического распознавания текста (образов). Следовательно, совокупность 

технологии сканирования и технологии распознавания образов обеспечивает 

преобразование бумажных текстовых или графических документов в файлы, с 

возможностью при необходимости реализации перевода на другие языки с 

помощью программ-переводчиков. Следует отметить, что технологии 

сканирования играют решающую роль в создании электронных библиотек. 

В последнее время частично со сканером конкурируют цифровые фото- 

камеры, но в полном объеме заменить его не могут из-за оптических искажений. 

Следует отметить, что в последние годы достаточно популярным стало 

использование многофункциональных устройств, в которых в одном устройстве 

объединены вместе принтер и сканер. 

Наибольшую популярность получил планшетный сканер, который обладает 

высоким качеством сканирования и достаточным быстродействием. Если 

рассматривать принцип работы планшетного сканера, то он несколько похож на 

работу фотоаппарата, лишь с той разницей, что сканер не снимает сразу все 

изображение, а построчно проходит его, причем занося информацию о каждой 
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сканируемой точке в память. 

Вначале считывающая головка со светочувствительным элементом 

сканирует первую строку листа с изображением шириной в один пиксель (точку), 

далее головка передвигается на один шаг (пиксель) и сканирует следующую, и так 

до тех пор, пока весь лист с изображением не преобразуется в электронную 

форму. Для сканирования художественных фотографий наиболее широко 

используется CCD-технология, которая основана на использовании 

светочувствительных приборов с зарядовой связью (ПЗС). Принцип работы 

сканера с CCD- технологией показан на рисунке 2.7. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Принцип работы сканера с CCD-технологией 

 

Лист бумаги с изображением помещается на стеклянную основу сканера, 

которая при сканировании освещается мощной лампой, а отраженный световой 

поток попадает на систему зеркал, которая направляет поток через объектив на 

фотодатчик. 

После считывания строки оптическая головка сканера передвигается на 

один шаг, и производится считывание следующей строки. В качестве источника 

света используется флуоресцентная лампа или лампа с холодным катодом. 

Для сканирования цветного изображения используют ПЗС-матрицу с тремя 

линейками светочувствительных элементов или три отдельных ПЗС- матрицы, 

которые находятся за светофильтрами, следовательно, каждая сканируемая точка 

бумажного листа считывается тремя отдельными светочувствительными 

ячейками. 

Основная часть выпускаемых сканеров по своей конструкции является 

планшетной. Размер стола для размещения сканируемого листа, как правило, 
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имеет формат А4. Кроме планшетных сканеров в небольшом количестве 

выпускаются специализированные модели, например сканеры с вертикальным 

расположением стола, сканеры для работы с оригиналами формата A3, рулонные 

сканеры, слайд-сканеры. 

Одной из основных характеристик планшетного сканера является 

разрешение, которое характеризует количество точек на единицу длины, в 

качестве которой выбран дюйм. Поэтому разрешение сканера измеряют в dpi (dots 

per inch – количество точек на дюйм). 

Другими потребительскими характеристиками планшетных сканеров 

являются: 

• производительность; 

• динамический диапазон; 

• максимальный размер сканируемого материала. 

Разрешающая способность планшетного сканера находится в прямой 

зависимости от того, насколько плотно размещены приборы ПЗС на линейке, а 

также от точности дискретного механического перемещения линейки при 

сканировании. Характерный показатель разрешающей способности для офисного 

применения: 600–1200 dpi. Для профессионального применения характерны более 

высокие показатели – 1200–3000 dpi. 

Фокусировка осуществляется при помощи объектива, который строго 

настроен на установленное фокусное расстояние. В качестве недостатков, 

присущих таким слайд-сканерам, следует отметить характерные оптические 

искажения объективов (например, бочкообразные искажения и астигматизм) и 

качество матрицы (прежде всего это цветной шум). 

Дигитайзер является устройством ввода графической информации. Он 

предназначен для выполнения операций преобразования различных технических 

чертежей, географических карт, схем и т. п. в электронный вид. Данное 

устройство известно также под названием графический (электронный) планшет, 

который снабжен так называемым световым пером (указателем) (рис. 2.8). 

Конструктивно световое перо похоже на лупу, в центре которой располагается 

черный крестик. Кроме светового пера в состав дигитайзера входит электронный 

планшет, на котором обычно размещается чертеж для его дальнейшего 

преобразования в цифровой вид. Непосредственно под общей площадью 

планшета расположена сетка проводников. 
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Рисунок 2.8 – Электронный планшет (дигитайзер) 

 

Кроме преобразования различных технических чертежей, географических 

карт, схем и т. п. в электронный вид дигитайзер можно также использовать в 

качестве манипулятора типа «мышь». 

Основой электронного планшета является специальная сетка, которая 

располагается внутри устройства. Сетка является совокупностью переплетенных 

различных проволочных и печатных проводников. Проводники располагаются 

достаточно близко друг к другу (от 3 до 6 мм). 

Электронный планшет после включения периодически посылает импульсы 

по сетке проводников. Если световое перо расположить на поверхности планшета, 

то импульсы, протекая под черным крестиком пера, в последующем 

преобразуются в сигналы, которые будут отправлены к контроллеру. Если под 

крестом одновременно проходят два сигнала (горизонтальный и вертикальный), 

то они обязательно преобразуются в координаты. Данные координаты передаются 

на монитор компьютера. Кроме того, такой электронный планшет имеет еще один 

контроллер. Электронный планшет является достаточно чувствительным к 

электромагнитным излучениям (помехам), поэтому планшет необходимо 

располагать подальше от устройств, генерирующих излучения, например 

системного блока, монитора. 

По принципу работы дигитайзеры делятся на два типа: электростатические 

и электромагнитные. В электростатических электронных планшетах фиксируется 

непосредственное изменение электрического потенциала сетки под курсором. В 

электромагнитных электронных планшетах курсор генерирует электромагнитные 

волны, а сетка осуществляет их прием. 

Манипулирующие устройства дигитайзеров условно можно разделить на 

две группы: курсор и перо (стило). В свою очередь, курсоры производят четырех-, 

восьми-, двенадцати- и шестнадцати кнопочные. 

Среди устройств, осуществляющих ввод графической информации, 

существенное место принадлежит целому семейству устройств, именуемых 

цифровыми видеоустройствами, фотокамерами. Подобно сканерам, цифровые 

фотокамеры воспринимают видеоинформацию с помощью приборов с зарядовой 

связью (ПЗС), которые объединены в прямоугольную матрицу. Сигналы с 
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прямоугольных матриц преобразуются и хранятся непосредственно в самом 

аппарате в цифровом виде. 
 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что составляет техническую базу информационной технологии? 

2. На какие классы делятся электронные средства обработки информации? 

3. Опишите базовую конфигурацию ПК. 

4. Опишите устройство персонального компьютера. 

5. В чем заключается магистрально-модульный принцип построения 

компьютера? 

6. Дайте определение контроллера. 

7. Каким образом происходит обмен информацией между отдельными 

устройствами компьютера 

8. Каково назначение материнской платы? 

9. Что такое чипсет? 

10. Внутренние устройства ПК. 

11. Внешние устройства ПК. 

12. Какие функции выполняет центральный процессор? Характеристики 

процессора. 

13. Какие типы мониторов вам известны? 

14. Охарактеризуйте видеосистему компьютера. 

15. Какие типы памяти вам известны? 

16. Какие устройства компьютера обеспечивают хранение информации? Как 

они подразделяются? Назовите их характеристики. 

17. Перечислите все известные вам устройства для ввода данных в 

компьютер. 

18. Перечислите известные вам устройства для вывода данных. 

19. Какие типы принтеров вам известны?  

20. Перечислите характеристики планшетного сканера. 

21. Назовите назначение дигитайзера (электронного планшета). 

22. Периферийные устройства ПК. 

 

Список литературы: 

 

1. Костюк, А. В. Информационные технологии С.70-97 

 

 

2.3 Лекционное занятие 3 

 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

 

Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 

характеристика используемых платформ. 
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В информационных технологиях под термином "платформа" в широком 

смысле обычно понимается совокупность следующих компонентов: 

• аппаратного решения; 

• операционной системы (ОС); 

• прикладных программных решений и средств для их разработки. 

В более узком смысле выделяют следующие виды платформ: 

Программная платформа – это совокупность операционной системы, 

средств разработки прикладных программных решений и прикладных программ, 

работающих под управлением этой операционной системы. 

Прикладная платформа – это средства выполнения и комплекс 

технологических решений, используемых в качестве основы для построения 

определенного круга прикладных программ 

Аппаратная платформа (hardware) – это совокупность совместимых 

аппаратных решений с ориентированной на них операционной системой 

Понятие "аппаратная платформа" связано с решением фирмы IBM о 

выработке и утверждении единого стандарта на основные комплектующие 

персонального компьютера. До этого времени фирмы-производители ПК 

стремились создать собственные, уникальные устройства, чтобы стать 

монополистом по сборке и обслуживанию собственных персональных 

компьютеров. Однако в итоге рынок был перенасыщен несовместимыми друг с 

другом ПК, для каждого из которых нужно было создавать 

собственное программное обеспечение. В этот период устройство каждого ПК 

было охраняемой тайной фирмы-производителя, и копирование одной фирмой 

изделий другой было строго запрещено. 

Заслуга фирмы IBM состоит именно в том, что она внедрила принцип 

«открытой архитектуры», выработала и утвердила единый стандарт на основные 

части персонального компьютера – комплектующие, оповестила всех об 

особенностях их конструкции, поощряя при этом производство совместимых 

с IBM PC компьютеров других фирм. В основу принципа «открытой 

архитектуры» была заложена возможность усовершенствования его отдельных 

частей и использования новых устройств. Фирма IBM сделала ПК не единым 

неразъемным устройством, а обеспечила возможность его сборки из независимо 

изготовленных частей. 

Платформа IBM-совместимых компьютеров включает в себя широкий 

спектр самых различных персональных компьютеров: от простейших домашних 

до сложных серверов. 

Кроме платформы IBM-совместимых ПК в настоящее время достаточно 

широкое распространение получила платформа Apple, представленная довольно 

популярными на Западе компьютерами Macintosh. 

Специалисты по компьютерной истории отдают приоритет в создании ПК 

именно компании Apple. С середины 70-х гг. эта фирма представила несколько 

десятков моделей ПК - начиная с Apple I и заканчивая современным iMac, - и 

уверенно противостояла мощной корпорации IBM. 

Они используют свое, особое программное обеспечение, да и 
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комплектующие их существенно отличаются от IBM. В России компьютеры 

Macintosh достаточно распространены в полиграфической отрасли для подготовки 

полноцветных иллюстраций и дизайна. В настоящее время они получают 

распространение и в других профессиональных областях, а также в качестве 

"домашнего" компьютера. 

Сегодня на рынке средств вычислительной техники представлено несколько 

основных платформ персональных компьютеров, каждая из которых отличается 

как по назначению, так и по типу аппаратного и программного обеспечения. Как 

правило, различные платформы компьютеров несовместимы между собой. 

Операционные системы (ОС) являются важной составной частью 

платформы в ИТ. Они отражают как развитие аппаратных средств, так и 

стремление разработчиков улучшить функциональные характеристики, повысить 

степень комфортности ОС по отношению к пользователям. 

Операционная система выполняет функции автоматического управления 

рядом подсистем персонального компьютера и предоставляет готовые процедуры 

управления его внутренними и внешними ресурсами, т. е. операционная 

система является некоей автоматической системой управления работой и 

ресурсами компьютера, повышающей удобство и эффективность его 

использования. 

Каждый персональный компьютер (аппаратная платформа) обязательно 

комплектуется операционной системой, для которой создается свой набор 

прикладных решений (приложений, прикладных программ). 

На одной и той же аппаратной платформе могут функционировать 

различные операционные системы, имеющие разную архитектуру и возможности. 

Однако при этом следует учитывать, что различные ОС представляют разную 

степень сервиса для программирования и работы с прикладными программами 

пользователей. Кроме того, для их работы необходимы различные ресурсы 

оперативной памяти. 

Средства разработки прикладных решений – это очень важная часть 

платформы персонального компьютера. От гибкости, богатства, удобства и 

надежности этих средств зависит популярность платформы. Платформа без 

средств разработки приложений под нее перестает существовать. 

Для платформ, у которых возможности осуществления разработки решений 

непосредственно на них ограничены (например, для сотовых телефонов), 

производители предлагают средства разработки, функционирующие под 

популярной и мощной операционной системой (Windows, Linux). В дополнение к 

этим средствам предлагается эмулятор целевой платформы, на котором можно 

отладить решение, не используя целевую платформу непосредственно. 

Существует определенный класс программных продуктов – конструкторов, 

использование которых ограничено какой-либо предметной областью. Эти 

продукты реализуют не только базовую функциональность, но и гибкие средства 

создания решений в определенной области деятельности. Такие программные 

продукты зачастую называются прикладными платформами. 

Под прикладной платформой понимаются среда исполнения и набор 

технологических решений, используемых в качестве основы для построения 



 41 

определенного круга приложений. Фактически приложения базируются на 

нескольких платформах, образующих многослойную среду. При этом важно, что 

платформа предоставляет разработчику определенную модель, как правило, 

изолирующую его от понятий и подробностей более низкоуровневых технологий 

и платформ. 

Ключевым качеством прикладной платформы является достаточность ее 

средств для решения задач, стоящих перед бизнес-приложениями. Это 

обеспечивает хорошую согласованность всех технологий и инструментов, 

которыми пользуется разработчик. Другой важный момент - стандартизация. 

Наличие единой прикладной платформы для большого количества прикладных 

решений способствует формированию общего "культурного слоя", включающего 

и людей (программистов, аналитиков, пользователей), и методологию (типовые 

структуры данных, алгоритмы, пользовательские интерфейсы). Опираясь на этот 

"культурный слой", разработчик тратит минимум усилий на поиск необходимого 

решения практически в любой ситуации, начиная от включения в проект нового 

специалиста и кончая реализацией какой-либо подсистемы бизнес-

приложения по типовой методологии. 

Типичный представитель специальных прикладных платформ – система 

"1С: Предприятие". Сама по себе система является гибким, настраиваемым под 

нужды конкретного предприятия конструктором, предоставляющим разработчику 

решений "более прикладные" методы и средства по сравнению с традиционными 

языками программирования, т. е. такая платформа представляет собой набор 

различных механизмов, используемых для автоматизации экономической 

деятельности и не зависящих от конкретного законодательства и методологии 

учета. 

Существуют комплексные прикладные системы масштаба корпораций, 

которые являются основой для надежного ведения крупного бизнеса, так 

называемые ERP-системы (Enterprise Resource Planning Systems). Эти системы 

также являются прикладной платформой, гибко настраиваемой в 

своей предметной области. 

Структура базового программного обеспечения. Классификация и 

основные характеристики операционной системы. Особенности интерфейса 

операционной системы. Программы – утилиты.  

 

Состав программного обеспечения вычислительной системы называют 

программной конфигурацией. Между программами, как и между физическими 

узлами и блоками компьютера, существует взаимосвязь – многие программы 

работают, опираясь на другие программы более низкого уровня, т. е. мы можем 

говорить о межпрограммном интерфейсе. Возможность существования такого 

интерфейса тоже основана на существовании технических условий и протоколов 

взаимодействия, а на практике он обеспечивается распределением программного 

обеспечения на несколько взаимодействующих между собой уровней. 

Уровни программного обеспечения представляют собой пирамидальную 

конструкцию (рис. 2.9). Каждый следующий уровень опирается на программное 

обеспечение предшествующих уровней. Такое членение удобно для всех этапов 
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работы с вычислительной системой, начиная с установки программ до 

практической эксплуатации и технического обслуживания. Обратите внимание на 

то, что каждый вышележащий уровень повышает функциональность всей 

системы. Так, например, вычислительная система с программным обеспечением 

базового уровня не способна выполнять большинство функций, но позволяет 

установить системное программное обеспечение. 

 
Рисунок 2.9 – Уровни программного обеспечения 

 

Базовый уровень. Самый низкий уровень программного обеспечения 

представляет базовое программное обеспечение (ПО). Оно отвечает за 

взаимодействие с базовыми аппаратными средствами. Как правило, базовые 

программные средства непосредственно входят в состав базового оборудования и 

хранятся в специальных микросхемах, называемых постоянными 

запоминающими устройствами (ПЗУ – Read Only Memory, ROM). Программы и 

данные записываются («прошиваются») в микросхемы ПЗУ на этапе 

производства и не могут быть изменены в процессе эксплуатации. 

В тех случаях, когда изменение базовых программных средств во время 

эксплуатации является технически целесообразным, вместо микросхем ПЗУ 

применяют перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства 

(ППЗУ – Erasable and Programmable Read Only Memory, EPROM). В этом случае 

изменение содержания ПЗУ можно выполнять как непосредственно в составе 

вычислительной системы (такая технология называется флэш-технологией), так и 

вне ее, на специальных устройствах, называемых программаторами. 

Системный уровень. Системный уровень – переходный. Программы, 

работающие на этом уровне, обеспечивают взаимодействие прочих программ 

компьютерной системы с программами базового уровня и непосредственно с 

аппаратным обеспечением, т. е. выполняют посреднические функции. 

От программного обеспечения этого уровня во многом зависят 

эксплуатационные показатели всей вычислительной системы в целом. Так, 

например, при подключении к вычислительной системе нового оборудования на 

системном уровне должна быть установлена программа, обеспечивающая для 

других программ взаимосвязь с этим оборудованием. Конкретные программы, 

отвечающие за взаимодействие с конкретными устройствами, называются 

драйверами устройств – они входят в состав программного обеспечения 

системного уровня. 

Другой класс программ системного уровня отвечает за взаимодействие с 

пользователем. Именно благодаря им он получает возможность вводить данные в 
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вычислительную систему, управлять ее работой и получать результат в удобной 

для себя форме. Эти программные средства называют средствами обеспечения 

пользовательского интерфейса. От них напрямую зависит удобство работы с 

компьютером и производительность труда на рабочем месте. 

Совокупность программного обеспечения системного уровня образует ядро 

операционной системы компьютера. Если компьютер оснащен программным 

обеспечением системного уровня, то он уже подготовлен к установке программ 

более высоких уровней, к взаимодействию программных средств с 

оборудованием и, самое главное, к взаимодействию с пользователем. То есть 

наличие ядра операционной системы – непременное условие для возможности 

практической работы человека с вычислительной системой. 

Служебный уровень. Программное обеспечение этого уровня 

взаимодействует как с программами базового уровня, так и с программами 

системного уровня. Основное назначение служебных программ (их также 

называют утилитами) состоит в автоматизации работ по проверке, наладке и 

настройке компьютерной системы. Во многих случаях они используются для 

расширения или улучшения функций системных программ. 

Прикладной уровень. Программное обеспечение прикладного уровня 

представляет собой комплекс прикладных программ, с помощью которых на 

данном рабочем месте выполняются конкретные задания. Спектр этих заданий 

необычайно широк: от производственных до творческих и развлекательно-

обучающих. Огромный функциональный диапазон возможных приложений 

средств вычислительной техники обусловлен наличием прикладных программ для 

разных видов деятельности. 

Все программы, которые можно выполнить на персональном компьютере, 

условно можно разделить на три основные категории: 

• системные программы, управляющие работой устройств компьютера и 

выполняющие различные сервисные функции, например создание копий 

используемой информации, проверку работоспособности устройств компьютера и 

т. д.; 

• прикладные программы, непосредственно обеспечивающие выполнение 

необходимых пользователям работ: редактирование текстов, рисование картинок, 

обработку данных и т. д.; 

• системы программирования (инструментальные системы), 

обеспечивающие создание новых программ для компьютера. 

Грани между тремя указанными классами программ весьма условны, 

например, в состав программы системного характера может входить редактор 

текстов, т. е. программа прикладного характера. 

К системным программам относятся операционные системы, программы-

оболочки, драйверы и вспомогательные программы (утилиты). 

Среди тысяч системных программ особое место занимают операционные 

системы (ОС), которые обеспечивают управление ресурсами компьютера с целью 

их эффективного использования. 

Операционная система – это комплекс программ по управлению работой 

аппаратной части ПК и организации взаимодействия пользователя и компьютера. 
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ОС выполняет роль связующего звена между аппаратурой компьютера с одной 

стороны и выполняемыми программами, а также пользователем с другой стороны. 

Операционная система обычно хранится во внешней памяти компьютера – 

на диске. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и 

размещается в оперативной памяти. Этот процесс называется загрузкой 

операционной системы. 

Операционную систему можно назвать программным продолжением 

устройства управления компьютера. Операционная система скрывает от 

пользователя сложные ненужные подробности взаимодействия с аппаратурой, 

образуя прослойку между ними. В результате этого люди освобождаются от очень 

трудоемкой работы по организации взаимодействия с аппаратурой компьютера. 

В различных моделях компьютеров используют операционные системы с 

разной архитектурой и возможностями. Для их работы требуются разные 

ресурсы. Они предоставляют разную степень сервиса для программирования и 

работы с готовыми программами. 

Операционные системы весьма требовательные к быстродействию 

процессора, объему оперативной и дисковой памяти. 

Программы-оболочки – это программы, которые обеспечивают удобный и 

наглядный способ общения (интерфейс) компьютера и пользователя. 

Наиболее популярными интерфейсными оболочками являются Windows 

Commander, Norton Commander (NC), DOS Shell, Volkov Commander и т. д. 

Операционные оболочки (например, Windows Commander), в отличие от 

обычных программ-оболочек, не только обеспечивают удобный и наглядный 

способ общения ПК и пользователя, но и предоставляют новые возможности для 

запускаемых программ, такие как графический интерфейс, 

мультипрограммирование, расширенные средства для обмена информацией 

между программами. 

Драйверы. Важным классом системных программ являются программы-

драйверы, которые расширяют возможности операционной системы по 

управлению устройствами ввода-вывода, оперативной памятью и т. д. С помощью 

драйверов возможно подключение к компьютеру новых устройств и «обучение» 

их новому протоколу обмена данными или нестандартное использование 

имеющихся. 

Большинство ОС содержит немало драйверов в комплекте своей поставки. 

При установке ОС задействуют те драйверы, которые нужны для поддержки 

устройств и функций ОС, указанных пользователем. Драйверы для различных ОС 

часто поставляются и вместе с новыми устройствами или контроллерами. 

Утилиты. Важным подклассом системных программ являются также 

программы вспомогательного назначения – утилиты. Они либо расширяют и 

дополняют соответствующие возможности операционной системы, либо решают 

самостоятельные важные задачи. К основным группам утилит относят следующие 

разновидности утилит. 

Как известно, процесс проникновения информационных технологий 

практически во все сферы человеческой деятельности продолжает развиваться и 

углубляться. С одной стороны, информационные технологии продолжают 



 45 

усложняться, и для их применения, и тем более дальнейшего развития, требуется 

иметь очень глубокие познания. С другой стороны, упрощаются интерфейсы 

взаимодействия пользователей с компьютерами. Компьютеры и информационные 

системы становятся все более дружественными и понятными даже для человека, 

не являющегося специалистом в области информатики и вычислительной 

техники. Это стало возможным, прежде всего потому, что пользователи и их 

программы взаимодействуют с вычислительной техникой посредством 

специального (системного) программного обеспечения – через операционную 

систему. 

Операционная система (ОС) (англ. operating system) – базовый комплекс 

компьютерных программ, обеспечивающий управление аппаратными средствами 

компьютера и выполнением прикладных программ, работу с файлами, управление 

ввод и выводом данных и другие важные функции. 

Основные функции ОС: 

• загрузка приложений в оперативную память компьютера и их выполнение; 

• стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устройства 

ввода-вывода); 

• управление оперативной памятью (распределение ресурсов между 

процессами, виртуальная память); 

• управление доступом к данным на энергонезависимых носителях (таких 

как жесткий диск, компакт-диск и т. д.), как правило, с помощью файловой 

системы; 

• создание пользовательского интерфейса. 

• Дополнительные функции ОС: 

• параллельное или псевдопараллельное выполнение задач 

(многозадачность); 

• взаимодействие между процессами: обмен данными, взаимная 

синхронизация; 

• защита самой системы, а также пользовательских данных и программ от 

преднамеренных действий пользователей или приложений; 

• разграничение прав доступа и многопользовательский режим работы 

(аутентификация, авторизация). 

Операционные системы различаются в зависимости от используемых 

аппаратных средств информационных технологий. 

Суперкомпьютеры. Операционные системы для современных 

суперкомпьютеров представляют собой многозадачные, многопроцессорные 

операционные системы с разделением времени, способные работать в сетевой 

распределенной среде. Обычно операционная система суперкомпьютера – это 

оснащенная специальными программными расширениями система UNIX или 

Linux. В последние годы наблюдаются попытки корпорации Microsoft выйти на 

этот рынок, становящийся все более популярным. Так, операционная система 

Windows НРС Server 2008 создана специально для высокопроизводительных 

кластерных систем. В России высокопроизводительные кластерные системы 

работают под управлением отечественных разработок Linux (суперкомпьютер 

СКИФ-МГУ, операционная система ALT Linux 4.1 SKIF). 
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Мэйнфреймы. Операционные системы для мэйнфреймов должны совмещать 

сразу три функциональности: высокопроизводительные автоматизированные 

пакетные вычисления (без вмешательства операторов), разделение времени для 

терминального доступа большого (сотни и тысячи) количества пользователей, 

обработка транзакций (групповые операции). Несмотря на то, что системы UNIX 

можно установить и сконфигурировать для успешной работы на мэйнфрейме, 

оптимально там работают специализированные операционные системы, например 

OS/390. 

Серверы. Основная черта серверных систем – поддержка большого числа 

одновременно работающих служб, обслуживание множества клиентов и передача 

большого количества информации. Таким образом, серверные операционные 

системы должны быть многозадачными системами с разделением времени и 

развитыми сетевыми возможностями. Традиционно в качестве серверных систем 

использовались различные варианты UNIX. После появления Linux и Windows NT 

эти операционные системы также стали использоваться в качестве серверных. 

Персональные компьютеры. Операционные системы для персональных 

компьютеров в первую очередь должны обладать «дружественным» 

пользовательским интерфейсом. Хотя у систем семейства UNIX есть графическая 

оконная среда XWindows, долгое время она считалась менее «дружественной», 

чем Windows или Macintosh. 

Статистика использования наиболее популярных операционных систем за 

последнее время, приведенная исследовательской компанией Net Applications, 

показывает, что более 90 процентов рынка ОС индивидуального назначения 

занимает продукция компании Майкрософт. 

ОС Windows является многозадачной и многопоточной, характеризуется 

оконным графическим интерфейсом. В составе ОС различают следующие группы 

компонентов: 

• ядро, содержащее планировщик и драйверы устройств, непосредственно 

управляющие оборудованием; 

• сетевую подсистему и файловую систему; 

• системные библиотеки и программы утилиты. 

• Компьютерные утилиты можно разделить на три группы: 

• утилиты сервисного обслуживания компьютера; 

• утилиты расширения функциональности; 

• информационные утилиты. 

Большинство утилит оформлены как встроенные служебные программы и 

используются для: 

• проверки работы диска, его дефрагментации; 

• создания рабочих архивов; 

• восстановления системы; 

• очистки системы и ее модернизации и т. п. 

Таким образом, операционная система представляет собой комплекс 

системных и служебных программных средств. С одной стороны, она опирается 

на базовое программное обеспечение компьютера, входящую в его состав BIOS 

(базовая система ввода-вывода); с другой стороны, она является опорой для 
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программного обеспечения более высоких уровней – прикладных и большинства 

служебных приложений. Приложениями операционной системы принято 

называть программы, предназначенные для работы под управлением данной 

системы. 

Пользовательский интерфейс Windows использует графический режим 

видеомонитора. Основу графического интерфейса пользователя составляет 

хорошо продуманная система окон, располагающаяся на экране монитора и 

включающая множество разнородных графических объектов для управления 

работой компьютера. Тем самым реализуется идея создания электронного 

рабочего стола пользователя, на котором размещаются электронные документы. 

Принятая концепция графического пользовательского интерфейса характерна для 

всех программных продуктов под Windows. Это обеспечивает комфортную среду 

работы пользователя. В графическом интерфейсе в качестве органа управления 

кроме клавиатуры может использоваться мышь или адекватное устройство 

позиционирования. 

К основным элементам интерфейса Windows относятся: Рабочий стол, 

пиктограммы (значки и ярлыки) программ и документов, Панель задач, окна, 

меню, Гаджеты. 

 

Классификация и направления использования прикладного 

программного обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его 

развития. 

 

Прикладные программы 

Для персональных компьютеров разработаны и используются сотни тысяч  

различных  прикладных программ для различных применений. В зависимости от 

области применения прикладные программы можно разделить на следующие 

основные группы. 

Текстовые редакторы. Основные функции этого класса прикладных 

программ заключаются во вводе и редактировании текстовой информации. 

Дополнительные функции состоят в автоматизации процессов ввода и 

редактирования. Для операций ввода, вывода и сохранения данных текстовые 

редакторы вызывают и используют системное программное обеспечение. 

Впрочем, это характерно и для всех прочих видов прикладных программ, и в 

дальнейшем мы не будем специально указывать на этот факт. С этого класса 

прикладных программ обычно начинают знакомство с программным 

обеспечением и на нем отрабатывают первичные навыки взаимодействия с 

компьютерной системой. 

Текстовые процессоры. Основное отличие текстовых процессоров от 

текстовых редакторов в том, что они позволяют не только вводить и 

редактировать текст, но и форматировать его, т. е. оформлять. Соответственно, к 

основным средствам текстовых процессоров относятся средства обеспечения 

взаимодействия текста, графики, таблиц и других объектов, составляющих 

итоговый документ, а к дополнительным – средства автоматизации процесса 

форматирования. 
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Современный стиль работы с документами подразумевает два 

альтернативных подхода – работу с бумажными документами и работу с 

электронными документами (по безбумажной технологии). Поэтому, говоря о 

форматировании документов средствами текстовых процессоров, надо иметь в 

виду два принципиально разных направления – форматирование документов, 

предназначенных для печати, и форматирование электронных документов, 

предназначенных для отображения на экране. Приемы и методы в этих случаях 

существенно различаются. Соответственно, различаются и текстовые процессоры, 

хотя многие из них успешно сочетают оба подхода. 

Графические редакторы. Это обширный класс программ, предназначенных 

для создания и (или) обработки графических изображений. В данном классе 

различают следующие категории: растровые редакторы, векторные редакторы 

и программные средства для создания и обработки трехмерной графики (3D-

редакторы). 

Системы управления базами данных. Базами данных называют огромные 

массивы данных, организованные в табличные структуры. Основными 

функциями систем управления базами данных являются: 

• создание пустой (незаполненной) структуры базы данных; 

• предоставление средств ее заполнения или импорта данных из таблиц 

другой базы; 

• обеспечение возможности доступа к данным, а также предоставление 

средств поиска и фильтрации. 

Электронные таблицы. Электронные таблицы предоставляют комплексные 

средства для хранения различных типов данных и их обработки. В некоторой 

степени они аналогичны системам управления базами данных, но основной 

акцент смещен не на хранение массивов данных и обеспечение доступа к ним, а 

на преобразование данных, причем в соответствии с их внутренним содержанием. 

В отличие от баз данных, которые обычно содержат широкий спектр типов 

данных (от числовых и текстовых до мультимедийных), для электронных таблиц 

характерна повышенная сосредоточенность на числовых данных. Электронные 

таблицы предоставляют более широкий спектр методов для работы с данными 

числового типа. 

Основное свойство электронных таблиц состоит в том, что при изменении 

содержания любых ячеек таблицы может происходить автоматическое изменение 

содержания во всех прочих ячейках, связанных с измененным соотношением, 

заданным математическими или логическими выражениями (формулами). 

Простота и удобство работы с электронными таблицами снискали им широкое 

применение в сфере бухгалтерского учета, в качестве универсальных 

инструментов анализа финансовых, сырьевых и товарных рынков, доступных 

средств обработки результатов технических испытаний, т. е. всюду, где 

необходимо автоматизировать регулярно повторяющиеся вычисления достаточно 

больших объемов числовых данных. 

Настольные издательские системы. Назначение программ этого класса 

состоит в автоматизации процесса верстки полиграфических изданий. Этот класс 

программного обеспечения занимает промежуточное положение между 
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текстовыми процессорами и системами автоматизированного проектирования. 

Бухгалтерские системы. Это специализированные системы, сочетающие в 

себе функции текстовых и табличных редакторов, электронных таблиц и систем 

управления базами данных. Предназначены для автоматизации подготовки 

первичных бухгалтерских документов организации и их учета, для ведения счетов 

плана бухгалтерского учета, а также для автоматической подготовки регулярных 

отчетов по итогам производственной, хозяйственной и финансовой деятельности 

в форме, принятой для предоставления в налоговые органы, внебюджетные 

фонды и органы статистического учета. Несмотря на то, что теоретически все 

функции, характерные для бухгалтерских систем, можно исполнять и другими 

вышеперечисленными программными средствами, использование бухгалтерских 

систем удобно благодаря интеграции разных средств в одной системе. 

При решении о внедрении на предприятии автоматизированной системы 

бухгалтерского учета необходимо учитывать необходимость наличия в ней 

средств адаптации при изменении нормативно-правовой базы. В связи с тем, что в 

данной области нормативно-правовая база в России отличается крайней 

нестабильностью и подвержена частым изменениям, возможность гибкой 

перенастройки системы является обязательной функцией, хотя это требует от 

пользователей системы повышенной квалификации. 

Финансовые аналитические системы. Программы этого класса 

используются в банковских и биржевых структурах. Они позволяют 

контролировать и прогнозировать ситуацию на финансовых, товарных и 

сырьевых рынках, производить анализ текущих событий, готовить сводки и 

отчеты. 

Геоинформационные системы (ГИС) предназначены для автоматизации 

картографических и геодезических работ на основе информации, полученной 

топографическими или аэрокосмическими методами. 

Системы видеомонтажа предназначены для цифровой обработки 

видеоматериалов, их монтажа, создания видеоэффектов, устранения дефектов, 

наложения звука, титров и субтитров. 

Отдельные категории прикладных программных средств, обладающие 

своими развитыми внутренними системами классификации, представляют 

обучающие, развивающие, справочные и развлекательные системы и программы. 

Характерной особенностью этих классов программного обеспечения являются 

повышенные требования к мультимедийной составляющей (использование 

музыкальных композиций, средств графической анимации и видеоматериалов). 

Поскольку между прикладным программным обеспечением и системным 

существует непосредственная взаимосвязь (первое опирается на второе), то 

можно утверждать, что универсальность вычислительной системы, доступность 

прикладного программного обеспечения и широта функциональных 

возможностей компьютера напрямую зависят от типа используемой 

операционной системы, от того, какие системные средства содержит ее ядро, как 

она обеспечивает взаимодействие триединого комплекса человек – программы – 

оборудование. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение программной платформы. 

2. Что подразумевается под программным обеспечением компьютера? 

3. На какие классы делятся программы? 

4. Что такое прикладная платформа? 

5. Назовите специальные прикладные платформы, применяемые в 

бухгалтерии? 

6. Перечислите уровни программного обеспечения. Охарактеризуйте 

каждый из них. 

7. Что такое операционная система? Какие функции она выполняет? 

8. Где располагается операционная система? Какие требования она 

предъявляет к аппаратным средствам ПК? 

9. Современные операционные системы. 

10. Охарактеризуйте наиболее часто используемые программные продукты 

11. Какие операционные системы устанавливаются на различных видах 

ЭВМ.  

12. Назовите основные характеристики операционной системы Windows. 

13. Что такое интерфейс ОС? Какие элементы образуют графический 

интерфейс ОС? 

14. Назовите основные группы прикладных программ. 

15. Какие прикладные программы необходимы для решения прикладных 

задач в бухгалтерском деле? 

 

Список литературы: 

 

1. https://www.intuit.ru/studies/courses/3609/851/lecture/31648?page=1 

2. Костюк, А. В. Информационные технологии С. 112-117, 119-124, 127-

129 
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2.4 Лекционное занятие 4 

 

Тема 2.1. Технологии создания и обработки текстовой и числовой 

информации 

 

Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. 

Автоматическое создание списков. Создание и описание новых стилей 

списков, форматирование созданных списков. 

 

В своей профессиональной деятельности каждому современному 

специалисту в экономической сфере необходимо владеть технологией создания и 

обработки информационных объектов. 

Каждый документ имеет определенную форму и реквизиты, причем для 

многих документов число реквизитов строго ограничено. Очень важно правильно 

оформить документ, так как отсутствие или не правильное указание реквизитов 

делает документ не действительным. 

Учитывая важность документа, за многовековую историю работы с 

документами сложились определенные стандарты на форму документов 

различного на значения. Знание стандартов обязательно при профессиональной 

работе с документами. Поэтому, прежде чем приступить к созданию документа, 

необходимо ознакомиться с соответствующими стандартами. Стандартами 

устанавливаются на и более общие правила составления документов, а так же 

машинописного оформления отдельных реквизитов. 

Требования, специфические для некоторых видов текстовых документов, 

приведены в соответствующих стандартах. Тем не менее можно выделить 

некоторые общие требования, например: «Работа должна быть выполнена 

печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен 

быть черным, высота букв, цифр и других знаков — не менее 1,8 мм (кегль не 

менее 12). Размеры полей установить: правое — не менее 10 мм, верхнее и 

нижнее — не менее 20 мм, левое — не менее 30 мм. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры». 

Кроме того, при оформлении документа в текстовом процессоре должны 

быть учтены следующие правила: 

• многостраничные документы должны иметь автоматическую нумерацию 

страниц (вкладка Вставка/ группа Колонтитулы /пункт Номер страницы); 

• любые внедренные объекты должны иметь автоматически составленные 

названия (вкладка Ссылки/ группа Названия /пункт Вставить название); 

• при необходимости по тексту ссылок на внедренные объекты следует 

организовать их как перекрестные (вкладка Вставка/ группа Ссылки /пункт 

Перекрестная ссылка); 

• нумерация и маркировка списков производятся автоматически (вкладка 

Главная/ группа Абзац); 

• сноски формируются автоматически (вкладка Ссылки/ группа Сноски)" 
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• если в таблицах предусмотрены расчеты, то они выполняются с помощью 

формул (курсор установить внутрь таблицы, вкладка Макет/ группа Данные 

/пункт Формула); 

• если документ предусматривает наличие оглавления, то оно составляется 

автоматически по заранее созданным заголовкам (вкладка Ссылки/ группа 

Оглавление). 

При оформлении заголовков надо придерживаться следующих 

рекомендаций: 

• оформлять заголовки специально созданными для этих целей стилями; 

• задавать стилям заголовков оформление, отличное от основного текста; 

• выделять заголовки увеличенными межабзацными интервалами; 

• заголовки располагать на одной странице с началом текста, к которому 

они относятся; 

• в конце заголовков не ставить точку; 

• не использовать в заголовках переносы слов. 

Большинству специалистов финансовой и банковской сфер деятельности, 

будь то менеджер, финансовый аналитик, экономист, аудитор, банковский 

служащий и т.п., приходится работать с документами. Как правило, это работа с 

текстом, к которому добавляются объекты и фрагменты, различные по своему 

строению и формату. Работа специалиста финансовой и банковской сфер с 

документами имеет целью не столько непосредственный набор текста, сколько 

умение придать ему требуемый вид, применив возможности. 

Текстовый процессор имеет многочисленные инструменты для оформления 

деловых документов. 

Форматирование списков. При создании служебных документов часто 

требуется  пометить  или  пронумеровать  текстовые  абзацы.  Нумерация с 

использованием клавиатуры приводит к значительным затратам времени на 

перенумерацию при изменении количества нумеруемых элементов. Гораздо 

рациональнее использовать возможности автоматической нумерации и 

возможности создания маркированных списков, которые предоставляет MS Word. 

Если начать абзац с числа, поставить после него точку и пробел (например, 

«1.»), MS Word создаст автоматически нумеруемый список. Если начать абзац со 

звездочки * и поставить после нее пробел –, MS Word поместит в этом и 

следующих абзацах маркеры. Для отключения автоматической нумерации или 

маркировки необходимо дважды нажать клавишу Enter. 

Для маркировки или нумерации введенного списка вначале нужно выделить 

фрагмент текста, а затем на вкладке Главная в группе Абзац выбрать кнопку 

Маркеры   для создания маркированного списка, кнопку Нумерация  для 

создания нумерованного списка или кнопку Многоуровневый список  для 

создания многоуровневого списка соответственно. 

Если у соответствующей кнопки щелкнуть по стрелке , то откроется 

галерея списков, в которой можно выбрать необходимый способ представления 

списка. При наведении указателя мыши на выбираемый список срабатывает 

функция динамического просмотра и фрагмент документа отображается 
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маркированным или нумерованным. 

Для имеющегося списка можно изменить начальный номер, с которого 

начинается список. Можно также оформить текущий список как продолжение 

предыдущего списка в документе. 

Аналогичным образом можно определить формат маркера и установить 

новый стиль для многоуровневого списка, выбрав соответствующую команду 

после нажатия по стрелке  у кнопок Маркеры и Многоуровневый список 

соответственно. 

Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок текста 

с помощью табуляции. 

При необходимости расположить текст в виде отдельных блоков можно 

воспользоваться колонками газетного типа (вкладка Разметка страницы/ группа 

Параметры страницы / пункт Колонки /команда Другие колонки), в которых текст 

переходит от конца одной колонки к началу следующей. Колонки могут быть 

одинаковой или разной ширины, количество колонок в документе или на 

странице задается пользователем. По умолчанию Word создает колонки 

одинаковой ширины. Есть возможность задать разделительную линию между 

колонками. При необходимости прервать колонку и начать следующую следует 

установить курсор в месте разрыва и выбрать команду Колонка в пункте 

Вставить разрывы страниц и разделов группы Параметры страницы на вкладке 

Разметка страницы. Важным моментом является правильный выбор объекта, к 

которому при меняется форматирование в виде колонок — Ко всему документу, 

До конца документа или К выделенному тексту. 

Обратите внимание, что увидеть на экране многоколоночный текст можно 

только в режиме просмотра Разметка страницы (вкладка Вид/ группа Режимы 

просмотра документа). 

Табуляция. 
Для представления информации в виде нескольких размещенных по ширине 

листа колонок (столбцов) используют табуляцию. 

При использовании механизма табуляции после окончания ввода текущей 

партии информации переход к каждой следующей колонке нужно выполнять с 

помощью клавиши Tab. 

Позиции табуляции на горизонтальной линейке обозначаются маркером 

табуляции, внешний вид которого позволяет судить о выбранном способе 

выравнивания (5 способов). 

Позиции табуляции 

устанавливаются с помощью 

горизонтальной линейки (щелчком 

левой кнопки мыши). 

Элементы управления 

возможностями табуляции находятся в 

диалоговом окне «Табуляция» (рис. 

2.10) (двойной щелчок по любому 

маркеру табуляции на горизонтальной 

линейке или командой «Табуляция» в 
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диалоговом окне Абзац). 

Рисунок 2.10 – Окно Табуляция 

Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. 

Конструктор: стили оформление таблиц. Макет: добавление и удаление 

фрагментов таблицы, расположение и направление текста 

 

Таблицы в документах Word используют, большей частью, для 

упорядочивания представления данных. Данные, представленные в табличной 

форме, отличаются наглядностью. В таблицах можно производить вычисления, 

таблицы можно применять для создания бланков документов, веб-страниц. 

Табличные данные можно использовать для создания диаграмм. 

Ячейки таблицы могут содержать текст, графические объекты, вложенные 

таблицы. Каждая ячейка таблицы может содержать один или несколько текстовых 

абзацев, для которых границы ячейки являются как бы границами страницы. 

Причем для каждой отдельной ячейки могут быть установлены свои собственные, 

независимые от других ячеек параметры форматирования не только символов, но 

и абзацев. Обычно ячейки таблицы отделены друг от друга вертикальными и 

горизонтальными линиями. Эти линии могут быть различной толщины, цвета и 

стиля (одинарными, двойными, пунктирными и т. д.). При желании или 

необходимости разделительные линии между ячейками могут вообще не 

проводиться. 

Кроме обычных таблиц документ Word может содержать таблицы MS Excel, 

созданные непосредственно в документе и таблицы, импортированные из MS 

Excel. 

Создание таблиц и ввод данных. Текстовый процессор MS Word обладает 

достаточно мощными средствами создания таблиц, как для печатных, так и для 

электронных документов. Для работы с таблицами в MS Word применяют 

контекстные вкладки Конструктор и Макет группы вкладок Работа с 

таблицами. Эти вкладки автоматически отображаются, когда курсор находится в 

какой-либо ячейке таблицы. 

Таблица всегда добавляется в то место документа, где в данный момент 

находится курсор. Лучше всего установить курсор в начало абзаца текста, перед 

которым должна располагаться создаваемая таблица. 

Для быстрой вставки простой таблицы во вкладке Вставка нужно нажать 

кнопку Таблица и в появившемся табло выделить необходимое число столбцов и 

строк. При наведении указателя мыши срабатывает функция динамического 

просмотра, и создаваемая таблица отображается в документе. Таблица занимает 

всю ширину страницы и имеет столбцы одинаковой ширины. 

Для вставки таблицы сложной структуры во вкладке Вставка нужно 

нажать кнопку Вставить таблицу… и в появившемся окне выбрать требуемое 

количество строк и столбцов, а также способ автоподбора ширины столбцов. При 

выборе режима постоянный можно установить ширину столбцов таблицы, задав 

ее некоторые параметры. 

Также при создании таблицы можно воспользоваться имеющимися 

заготовками MS Word или собственными, ранее созданными таблицами. Курсор 



 55 

следует установить туда, где будет находиться создаваемая таблица. Далее 

нажимают кнопку Таблица во вкладке Вставка и выбирают команду Экспресс-

таблицы. 

Прокручивают список таблиц и выбирают нужную. 

В результате в документ будет вставлена готовая, содержащая текст и 

оформление таблиц. Оформление встроенных экспресс-таблиц MS Word зависит 

от выбранной темы документа. Вставленная таблица может иметь заголовок. 

Ненужный текст можно удалить. Можно также изменить оформление таблицы. 

Для преобразования текста в таблицу необходимо разделить текст с 

помощью табуляции, точки с запятой или другого знака-разделителя, чтобы 

указать начало нового столбца. Строка таблицы отмечается знаком абзаца. 

Для преобразования необходимо выделить подготовленный фрагмент 

документа, преобразуемый в таблицу, щелкнуть кнопку Таблица во вкладке 

Вставка и выбрать команду Преобразовать в таблицу. В открывшемся окне 

устанавливают число столбцов создаваемой таблицы (число строк 

устанавливается автоматически), выбирают способ изменения ширины столбцов 

таблицы и знак разделителя. 

Выбор ячейки осуществляется щелчком мыши по области этой ячейки. 

Ввод текста в ячейку соответствует общим правилам ввода. Текст внутри ячейки 

переносится с одной строки на другую точно так же, как это делается с обычным 

текстом на странице документа. Нажатие клавиши Enter приводит к образованию 

нового абзаца. И точно так же, как при работе с обычным текстом, можно 

перемещаться по этим абзацам, выполнять редактирование, выделять фрагменты 

(не превышающие размеры ячейки) и осуществлять с этими фрагментами любые 

операции. 

Но при вводе текста в ячейку необходимо всегда иметь в виду одну 

существенную особенность. По мере набора текста ячейка автоматически 

растягивается по вертикали, чтобы вместить весь вводимый текст. 

Редактирование таблицы. Для осуществления каких-либо действий над 

содержимым одной ячейки или группы ячеек необходимо их выделить. В MS 

Word в основном используются приемы выделения с использованием мыши или с 

помощью команд контекстного меню. Для этого необходимо установить курсор 

мыши на соответствующем элементе таблицы, вызвать к нему контекстное меню. 

В контекстном меню выбирается команда Выделить, а затем – необходимый 

элемент для выделения. 

Удаление содержимого ячеек таблицы. Иногда требуется удалить только 

содержимое ячеек таблицы, оставив без изменения ее структуру и уже 

установленные параметры форматирования. Для этого выделяются те ячейки 

таблицы, содержимое которых следует удалить, и нажимается клавиша Delete. 

В интерактивном режиме таблицу редактируют с помощью маркеров, 

появляющихся при наведении указателя мыши на таблицу или ее элементы. 

Маркер в левом верхнем углу таблицы позволяет перемещать таблицу по 

рабочему полю документа. Маркер в правом нижнем углу позволяет управлять 

общими размерами таблицы. Маркеры изменения размера, появляющиеся при 

наведении указателя мыши на рамки таблицы, позволяют интерактивно изменять 
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размеры столбцов и строк методом перетаскивания. 

Самый простой способ изменения ширины столбца или высоты строки 

состоит в установке курсора на границе между строками или столбцами. Курсор 

примет вид двунаправленной стрелки для перетаскивания границы. Если 

перетаскивать границу выделенной ячейки, ширина меняется только у нее. 

Изменение структуры таблицы. Созданную таблицу можно изменять, 

добавляя пустые строки, столбцы, ячейки и удаляя лишние. Комбинируя 

вышеуказанные операции, можно на базе таблиц с простой структурой готовить 

таблицы, имеющие сложную структуру. В ходе редактирования структуры 

таблицы выполняются следующие операции: 

• добавление заданного количества строк; 

• добавление заданного количества столбцов; 

• объединение выделенных ячеек; 

• разбиение выделенных ячеек. 

• удаление выделенных ячеек, строк и столбцов; 

• изменение размеров выделенных ячеек. 

Редактирование структуры таблицы осуществляется при помощи команд 

контекстной вкладки Макет (рис. 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Редактирование таблицы 

 

Оформление таблиц. В MS Word форматированию подвергается 

содержимое таблицы и ее структура. Содержимое таблицы форматируется 

аналогично обычному тексту. В текстовом процессоре можно выполнить как 

автоматическое, так и ручное форматирование таблицы. 

Автоматическое форматирование таблиц выполняют с помощью 

инструментов группы Стили таблиц, доступных на вкладке Конструктор 

(рис. 2.12). 

Для форматирования необходимо установить курсор в любую ячейку 

таблицы, во вкладке Конструктор в группе Стили таблиц просмотреть список 

стилей или щелкнуть по значку Дополнительные параметры, чтобы развернуть 

список стилей и выбрать нужный стиль. При наведении указателя мыши на 

выбираемый стиль срабатывает функция динамического просмотра и оформление 

таблицы отображается в документе. 

После применения стиля к таблице можно приступать к более тонкой ее 

настройке. Можно добавлять или удалять рамки, изменять их вид, использовать 

разные цвета и заливку. Ручное форматирование таблицы выполняют с 

использованием инструмента Заливка и Границы контекстной вкладки 

Конструктор или используют диалоговое окно Свойства таблицы (Макет 

/ Таблица /Свойства). Инструменты окна Свойства таблицы позволяют: 
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• определить оформление внешних и внутренних рамок таблицы, а также 

настроить характер оформления ячеек (Свойства таблицы / Таблица / Границы и 

заливка); 

• задать размеры внутренних полей в ячейках и интервалы между ячейками 

(Свойства таблицы / Таблица / Параметры); 

• назначить параметры текущих или выделенных элементов таблицы строки 

или выделенных строк (Свойства таблицы / Строка (Столбец, Ячейка); 

• задать параметры текста, замещающего таблицу, размещенную на веб-

странице, при ее загрузке браузером или в других случаях (Свойства таблицы / 

Замещающий текст). 

 

Рисунок 2.12 – Форматирование таблицы 

 

Обработка данных. Сортировка – расположение строк в таблице в 

определенном порядке. Чаще всего необходимо сортировать строки по данным 

одного или нескольких столбцов. 

В таблицах Word можно выполнять несложные вычисления с 

использованием формул. Для этого устанавливают курсор в ячейку, в которой 

требуется получить результат вычисления, во вкладке Макет в группе Данные 

нажимают кнопку Формула. Если эта кнопка не отображается, щелкают по 

стрелке кнопки Данные и, после отображения кнопки, нажимают ее. 

В окне Формула (рис. 2.13) в поле Формула вводят формулу. Для выбора 

функции можно воспользоваться списком поля Вставить функцию. При 

желании в списке поля Формат числа можно выбрать числовой результат 

вычисления (числовой с разделителем разрядов, денежный, процентный). 

 
Рисунок 2.13 – Создание формулы в ячейке 

 

В некоторых случаях формула в окне Формула может быть записана 

автоматически. Например, если ячейка находится ниже ячеек с числами, будет 

записана формула = SUM (ABOVE), что означает суммирование данных всех 

вышерасположенных ячеек. Если ячейка находится правее ячеек с числами, будет 
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записана формула = SUM (LEFT), что означает суммирование данных всех 

расположенных слева ячеек. Если требуется именно такое действие, можно 

применить эти формулы. В противном случае поле следует очистить и ввести 

формулу самостоятельно. 

Формула вставляется в ячейку таблицы как специальное поле. При 

изменении значений в вычисляемых ячейках результат не будет автоматически 

изменяться. Для пересчета следует выделить ячейку и нажать клавишу F9. 

Преобразование таблицы в текст. Всю таблицу или ее фрагмент можно 

преобразовать в текст. 

Для преобразования таблицы необходимо установить курсор в любую 

ячейку таблицы или выделить преобразуемый диапазон. Во вкладке Макет в 

группе Данные нажать кнопку Преобразовать в текст. В окне Преобразование в 

текст указать символ, который будет разделять фрагменты текста, 

сформированные из отдельных ячеек таблицы. Это может быть один из типовых 

символов (знак абзаца, знак табуляции или точка с запятой) или любой символ по 

вашему усмотрению, например точка, пробел, запятая и т. п. В этом случае 

установите переключатель другой:, поставьте курсор в расположенное рядом поле 

и с клавиатуры введите символ разделителя. Если таблица содержит вложенные 

таблицы, их также можно преобразовать в текст (флажок Вложенные таблицы). 

Выбранный разделитель разделяет данные ячеек одной строки. Независимо 

от выбранного разделителя разделителем строк таблицы является знак абзаца. 

 

Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. 

Стилевое оформление заголовков, редактирование стилей. Создание и 

редактирование автособираемого оглавления. 

 

Форматирование страниц. При вводе текста текстовый процессор 

MS Word осуществляет автоматическое разбиение документа на страницы. 

Следует отметить, что пользователь может в любом месте документа вручную 

организовать переход на новую страницу, вставив признак конца страницы с 

помощью сочетания клавиш Ctrl+Enter или же щелкнув кнопку Разрыв 

страницы группы Страницы вкладки Вставка. Во время любого выделения 

страниц MS Word учитывает установленные по умолчанию или указанные 

пользователем параметры форматирования страниц. 

Основными параметрами форматирования страниц являются: 

• ориентация страницы (книжная или альбомная); 

• размер листа бумаги; 

• поля страницы; 

• колонтитулы; 

• номера страниц. 

Параметры форматирования страницы могут устанавливаться как для всего 

документа целиком, так и для его отдельных частей. Установка значений 

параметров форматирования страниц может быть выполнена перед началом ввода 

текста либо в любой момент работы над ним. 
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Для изменения значений параметров форматирования страницы в какой-

либо части документа ее необходимо выделить. После установки новых значений 

параметров форматирования из частей документа (выделенных и не выделенных) 

образуются различные разделы. 

Разделы – это части документа характеристики, форматирования которых 

не зависят от характеристик форматирования других разделов документа. Весь 

документ MS Word рассматривает как один большой раздел, поэтому 

форматирование разделов не обязательно. Вместе с тем разбивка документа на 

разделы – это возможность применения различных режимов форматирования к 

разным его частям. Раздел форматируется тогда, когда для определенной части 

документа нужно изменить, например, количество колонок или ориентацию 

страниц. В разных разделах документа могут быть установлены различные 

параметры страниц. 

Для выбора и установки параметров страницы используют элементы 

группы Параметры страницы вкладки Разметка страницы (рис. 2.14). 

Работа с колонтитулами. Колонтитулы включают информацию, 

расположенную в полях каждой из страниц документа. Они могут содержать 

текст, графические элементы. Например, в колонтитулы можно включать номера 

страниц, время, дату, эмблему организации, название документа, имя файла и т. д. 

В документе все страницы могут иметь одинаковые колонтитулы. Но можно 

сделать так, чтобы отличались колонтитулы четных и нечетных страниц, а 

колонтитул первой страницы отличался от всех остальных. Кроме того, для 

каждого раздела документа можно создавать независимые колонтитулы. 

Колонтитулы можно задавать самостоятельно или воспользоваться 

коллекцией стандартных блоков колонтитулов. 

Нельзя одновременно работать с основной частью документа и его 

колонтитулами. 

 

 
Рисунок 2.14 – Форматирование страницы во вкладке  

Разметка страницы 
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Для перехода к созданию и/или редактированию колонтитулов дважды 

щелкните мышью в верхнем или нижнем поле страницы. При этом автоматически 

откроется специальная вкладка – Работа с колонтитулами/Конструктор. 

Для перехода между верхним и нижним колонтитулами, а также между 

колонтитулами разных разделов можно использовать кнопки группы Переходы 

вкладки Работа с колонтитулами/Конструктор или просто прокручивать 

документ. 

Высота колонтитулов определяется счетчиками группы Положение вкладки 

Работа с колонтитулами/Конструктор. В счетчиках устанавливается расстояние 

от края страницы до колонтитула. Например, если размер верхнего поля страницы 

установлен 2 см, а в счетчике установлено расстояние 1,25 см, то высота 

колонтитула – 0,75 см. Если содержимое колонтитула превышает установленную 

для него высоту, размер поля не увеличивается, а текст на странице смещается 

вниз (при работе с верхним колонтитулом) или вверх (при работе с нижним 

колонтитулом). 

Колонтитулы создаются с использованием кнопок Верхний колонтитул 

или Нижний колонтитул вкладку Вставка в группе Колонтитулы. 

Для создания произвольного колонтитула дважды щелкают мышью по 

верхнему или нижнему полю страницы, в зависимости от создаваемого 

колонтитула. В поле колонтитула вводят необходимую информацию (текст, 

таблицы, графические объекты и т. п.). 

Для завершения работы с колонтитулами и возвращения к основной части 

документа необходимо дважды щелкнуть в этой области документа. 

Основным, наиболее часто используемым элементом колонтитулов 

являются номера страниц документа. Расстановка номеров страниц в 

MS Word 2010 производится автоматически сразу во всем документе. Нумерацию 

страниц можно производить при любом режиме отображения документа. Во 

вкладке Вставка в группе Колонтитулы нужно щелкнуть кнопку Номер 

страницы, в появившемся списке выбрать один из способов расположения 

нумерации (Вверху страницы, Внизу страницы или На полях страницы), а затем 

один из вариантов нумерации (рис. 2.15). После вставки номера документ 

автоматически будет переведен в режим работы с колонтитулами. 

 

 

Рисунок 2.15 – Вставка номеров страниц 
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В зависимости от выбранного варианта нумерации номер страницы может 

быть вставлен как обычное поле или в специальном графическом объекте – 

надписи. 

При работе с документом часто приходится применять одинаковое 

оформление к однородным фрагментам: заголовкам, названиям рисунков и 

таблиц, основному тексту документа, спискам и т. п. Конечно, можно для каждого 

фрагмента устанавливать требуемые параметры шрифтов, абзацев и др. Но это, 

во-первых, долго и утомительно, а во-вторых, трудно запомнить, где и какие 

установлены параметры оформления. Облегчить единообразное оформление 

документов поможет использование стилей. 

Как правило, стили хранятся в самом документе. Вместе с тем их удобно 

хранить в компактном виде в отдельном файле, называемом шаблоном. 

Шаблон – общая форма документа. Шаблон содержит стили и текстовые 

заготовки, используемые в документах определенного типа. В шаблоне хранятся 

параметры форматирования символов, абзацев и страниц, стандартные стили MS 

Word, макросы, элементы автотекста, клавиатурные команды, команды меню и 

кнопок панелей управления. 

При создании нового документа пользователь может воспользоваться 

параметрами, настроенными по умолчанию. В этом случае не требуется 

дополнительной настройки стилей – для работы будет предоставлен стандартный 

Обычный шаблон (Normal.dotx). 

Изначальные настройки MS Word далеко не в полной мере соответствуют 

преобладающим правилам российского делопроизводства. Но благодаря гибкости 

программы ее реально адаптировать практически к любым вариантам 

форматирования. 

Стили редактора MS Word довольно сложно связывать между собой. 

Иногда внесение изменений в один стиль (родительский) приводит к 

корректировке дочерних стилей, в других случаях этого не происходит. Есть и 

такие стили, у которых вообще нет «родителей». Изучив эти связи, вы легко 

поймете, почему после вышеописанных изменений в одних ваших стилях шрифт 

и интервалы поправились «сами собой», в других – нет. Там, где не поправились, 

это необходимо сделать вручную. Например, ручной «доводки» потребуют 

встроенные заголовки редактора Word (стили Заголовок 1, Заголовок 2, 

Заголовок 3 и т. п.). 

Для доводки встроенных заголовков необходимо создать новый пустой 

документ со стандартными настройками и на вкладке Главная в галерее стилей 

следует найти кнопку того стиля, который нужно поправить. Далее вызвать к ней 

контекстное меню и выбрать команду Изменить. Откроется окно Изменение 

стиля (рис. 2.16), в котором устанавливают необходимые параметры. При 

корректировке встроенных заголовков здесь стоит поменять цвет (сделать 

цветной текст черным) и выравнивание (в России заголовки чаще центруют, а не 

выравнивают влево, как это изначально делает редактор MS Word). 

Затем нужно щелкнуть мышью по кнопке Формат в левом нижнем углу 

окна и в открывшемся меню выбрать команду Абзац. В открывшемся окне 
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необходимо перейти вкладку Отступы и интервалы и привести элементы 

управления группы Интервал в соответствие с требованиями руководящих 

документов и закрыть окно кнопкой OK. Вернувшись в окно Изменение стиля 

(рис. 2.16), обязательно установите в нем переключатель В новых документах, 

использующих этот шаблон и нажмите кнопку OK. 

 

 
Рисунок 2.16 – Окно Изменение стиля 

 

С помощью редактора MS Word к тексту может быть добавлено оглавление, 

в котором будут воспроизведены все заголовки. При просмотре оглавления в 

любом режиме, кроме режима веб-документа, каждый элемент оглавления 

содержит как заголовок, так и номер страницы, на которой расположен 

соответствующий заголовок. Элемент оглавления действует подобно гиперссылке 

– при щелчке на нем происходил переход к соответствующему заголовку 

документа. При работе в режиме веб-документа или просмотре страниц в веб-

обозревателе каждый элемент оглавления состоит только из гиперссылки, номер 

страницы за ненадобностью отсутствует – веб-обозреватель не разбивает 

документ на страницы. 

Для создания оглавления необходимо выполнить следующие операции. 

1.Убедитесь в том, что каждому элементу, который должен быть включен в 

оглавление, присвоен один из встроенных стилей заголовков (от Заголовок 1 до 

Заголовок 9). Присвоение стилей может быть выполнено в режиме структуры или 

одним из способов, рассмотренных выше. 

2.Установите курсор в то место документа, где должно быть вставлено 

оглавление. 

3.Перейдите на вкладку Ссылки и щелкните кнопку Оглавление. 

4.В открывшемся списке выберите команду Оглавление… 

5.В диалоговом окне Оглавление перейдите на вкладку Оглавление 
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(рис. 2.17). 

 
 

Рисунок 2.17 – Создание оглавления 

 

6.Для изменения внешнего вида оглавления выберите нужные параметры, 

сверяясь с его представлением в поле Образец печатного документа или Образец 

веб-документа. 

Поле Образец печатного документа показывает вид оглавления в любом 

режиме просмотра документа, кроме режима веб-документа, а поле Образец веб-

документа показывает, как будет выглядеть оглавление в режиме вебдокумента 

или при просмотре документа в обозревателе. При настройке отображения 

оглавления можно задать формат символов, способ выравнивания номеров 

страниц, число уровней и вид заполнителя промежутка между заголовком и 

номером страницы. 

Сброс флажка Создание гиперссылок вместо номеров страниц приводит к 

следующим результатам: 

 гиперссылки не будут отображаться в составе оглавления при просмотре 

документа в режиме Обычный, в режиме разметки или в режиме структуры. 

Гиперссылки появятся на экране при просмотре в режиме веб-документа или при 

его просмотре с помощью обозревателя; 

 при просмотре в режиме веб-документа или с помощью браузера номера 

страниц в документе будут отображаться до тех пор, пока не будет сброшен 

флажок Показать номера страниц. После этого номера страниц перестанут 

отображаться во всех режимах просмотра. 

7.Нажмите кнопку ОК. 

 

Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия. 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Относительная и 

абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel. 
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Основным источником информации для проведения анализа финансового 

состояния предприятия является финансовая отчетность, представляющая собой 

формы, показатели и пояснительные материалы к ним, в которых отражаются 

результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Наиболее распространена на сегодняшний день табличная форма 

представления экономических и финансовых документов. 

Электронная таблица (ЭТ) позволяет хранить в табличной форме большое 

количество исходных данных, результатов, а также связей (математических или 

логических соотношений) между ними. При изменении исходных данных все 

результаты автоматически пересчитываются и заносятся в таблицу. Электронные 

таблицы не только автоматизируют расчеты, но и являются эффективным 

средством моделирования различных вариантов и ситуаций. Меняя значения 

исходных данных, можно следить за изменением получаемых результатов и из 

множества вариантов решения задачи выбрать наиболее приемлемый. 

Для управления электронной таблицей используется специальный комплекс 

программ – табличный процессор. Табличные процессоры позволяют не только 

создавать таблицы, но и автоматизировать обработку табличных данных. Кроме 

того, с помощью ЭТ можно выполнять различные расчеты, а также строить 

разного рода диаграммы, проводить сложный анализ, моделировать и 

оптимизировать решение различных служебных задач и многое другое. 

Табличный процессор Excel поддерживает также общие функциональные 

возможности текстовых процессоров, такие как построение диаграмм, автозамена 

и проверка орфографии, использование стилей, шаблонов, автоформатирование 

данных, обмен данными с другими приложениями, наличие развитой справочной 

системы, печать с настройкой параметров и другие сервисные возможности. 

Основные объекты обработки информации – электронные таблицы – 

размещаются табличным процессором в самостоятельных окнах, и открытие или 

закрытие этих таблиц есть, по сути, открытие или закрытие окон, в которых они 

размещены. Табличный процессор дает возможность открывать одновременно 

множество окон, организуя тем самым «многооконный режим» работы. 

При выполнении вычислений в Excel используются формулы. Они 

предоставляют в распоряжение пользователя «магические» способы обработки 

чисел, дат, текста. Кроме того, вы можете использовать функции – замечательные 

формулы, уже встроенные в Excel. 

Формулы представляют собой выражения, по которым выполняются 

вычисления. Формула всегда начинается со знака равно (=). Формула может 

включать функции, ссылки на ячейки или имена, операторы и константы. 

Например, в формуле =СУММ(В2:В8)*30 

СУММ() – функция; В2 и В8 – ссылки на ячейки; 

: (двоеточие) и * (звездочка) – операторы; 30 – константа. 

Функции – заранее определенные формулы, которые выполняют 

вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в указанном 

порядке. 

Например, ячейка содержит функцию вычисления среднего 

арифметического значения множества чисел, находящихся в ячейках В4, В5, В6, 
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В8, в следующем виде: =СРЗНАЧ(В4:В6;В8) 

Структура функции: имя функции, открывающая скобка, список 

аргументов, разделенных точками с запятой, закрывающая скобка. Аргументом 

функции может быть число, текст, логическое значение, массив, значение 

ошибки, ссылка на ячейку. В качестве аргументов используются также константы, 

формулы, или функции. В каждом конкретном случае необходимо использовать 

соответствующий тип аргумента. 

Оператором называют знак или символ, задающий тип вычисления в 

формуле. Существуют математические, логические операторы, операторы 

сравнения и ссылок. 

Константой называют постоянное (невычисляемое) значение. Формула и 

результат вычисления формулы константами не являются. 

Операторы. Арифметические операторы служат для выполнения 

арифметических операций, таких как сложение, вычитание, умножение. Операции 

выполняются над числами. 

Операторы сравнения используются для сравнения двух значений. 

Результатом сравнения является логическое значение: либо ИСТИНА, либо 

ЛОЖЬ. 

Текстовый оператор амперсанд (&) используется для объединения 

нескольких текстовых значений. 

Операторы ссылок используют для описания ссылок на диапазоны ячеек. 

Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек листа, данные которых требуется 

использовать в формуле. Можно задавать ссылки на ячейки других листов 

текущей книги и на другие книги. Ссылки на ячейки других книг называются 

связями. 

При копировании или перемещении формулы в другое место таблицы 

необходимо организовать управление формированием адресов исходных данных. 

Поэтому в электронной таблице при написании формул наряду с введенным 

понятием ссылки используются понятия относительной и абсолютной ссылок. 

Абсолютная ссылка – это не изменяющийся при копировании и 

перемещении формулы адрес ячейки, содержащий исходное значение (операнд). 

Для указания абсолютной адресации вводится символ $. Различают два типа 

абсолютной ссылки: полная и частичная (смешанная). 

Полная абсолютная ссылка указывается, если при копировании или 

перемещении адрес ячейки, содержащий исходное данное, не меняется. Для этого 

символ $ ставится перед наименованием столбца и номером строки. 

Например, $В$5; $D$12 – полные абсолютные ссылки. 

Частичная абсолютная ссылка указывается, если при копировании и 

перемещении не меняется номер строки или наименование столбца. При этом 

символ $ в первом случае ставится перед номером строки, а во втором – перед 

наименованием столбца. 

Например, В$5, D$12 – частичная абсолютная ссылка, не меняется номер 

строки; $В5, SD12 – частичная абсолютная ссылка, не меняется наименование 

столбца. 

Относительная ссылка – это изменяющийся при копировании и 
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перемещении формулы адрес ячейки, содержащий исходное значение (операнд). 

Изменение адреса происходит по правилу относительной ориентации клетки с 

исходной формулой и клеток с операндами. 

Форма написания относительной ссылки совпадает с обычной записью. 

 

Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS 

Excel. Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи между 

файлами и консолидация данных в MS Excel. Накопление средств и 

инвестирование проектов в MS Excel. Использование электронных таблиц 

для финансовых и экономических расчетов. Использование 

специализированных программ для анализа финансового состояния 

организации 
 

Важной особенностью электронных таблиц является возможность 

автоматического изменения ссылок при копировании и перемещении формул. 

Копирование содержимого одной ячейки (блока ячеек) в другую (блок 

ячеек) производится для упрощения ввода однотипных данных и формул. При 

этом осуществляется автоматическая настройка относительных ссылок 

операндов. Для запрета автоматической настройки адресов используют 

абсолютные ссылки ячеек. 

Исходная формула, подлежащая копированию или перемещению, 

воспринимается как некий шаблон, где указывается местоположение входных 

данных относительно местоположения ячейки с формулой. 

Копируемую формулу назовем формулой-оригиналом. Скопированную 

формулу – формулой-копией. При копировании формул действует правило 

относительной ориентации ячеек. Поэтому после окончания копирования 

относительное расположение ячеек, содержащих формулу-копию и исходные 

данные (заданные относительными ссылками), остается таким же, как в формуле-

оригинале. Поясним на примере. 

На рис. 2.18 представлен результат копирования формулы, содержащейся в 

ячейке A3, при использовании относительных и абсолютных ссылок. При 

копировании формулы с использованием относительных ссылок происходит их 

автоматическая подстройка (рис. 2.18 а). Результаты копирования с 

использованием абсолютных ссылок со знаком $ приведены на рисунке 2.18 б. 

Как нетрудно заметить (см. рис. 2.18 в), применение абсолютных ссылок 

запрещает автоматическую настройку адресов, и копируемая формула сохраняет 

свой первоначальный вид. 

В электронной таблице часто перемещают данные из одной ячейки 

(диапазона ячеек) в другую заданную ячейку (блок ячеек). После перемещения 

данных исходная ячейка окажется пустой. Это главное отличие перемещения от 

процесса копирования, в котором копируемая ячейка сохраняет свои данные. 

Перемещение формул также связано с автоматической подстройкой 

входящих в нее адресов операндов. При перемещении формул, так же как при их 

копировании, действует правило относительной ориентации ячеек. Поэтому после 

перемещения относительное расположение клеток, содержащих перемещенную 
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формулу и исходные данные (заданные относительными адресами), сохраняется 

таким же, как в формуле-оригинале. 

 

 

 

 ДО КОПИРОВАНИЯ 

А В С 

  ПОСЛЕ КОПИРОВАНИЯ 

А В 

 

С 

1 5  1  5 

2 2  2 2  

3 =С1+В2  3 =С1+В2 =D1+C2 =E1+D2 

  а)    

 А В С   А В С 

1 5  1  5 

2 2  2 2  

3 =$С$1+$В$2  3 =$С$1+$В$2 =$С$1+$В$2 =$С$1+$В$2 

  б)    

 А В С   А В С 

1 5  1  5 

2 2  2 2  

3 =$С1+В$2  3 =$С1+В$2 =$С1+С$2 =$С1+D$2 

  в)    

Рисунок 2.18 – Копирование формул: а – с относительными ссылками;  

б – с абсолютными ссылками; в – со смешанными ссылками. 

 

 

Ссылки на ячейки других листов и книг. При использовании в создаваемых 

формулах ссылок на ячейки других листов и книг в процессе создания формулы 

следует перейти на другой лист текущей книги или в другую книгу и выделить 

там необходимую ячейку. 

При каждом переходе на другой лист, его имя автоматически добавляется к 

ссылке на ячейку. Имя листа  заключено в 

одинарные кавычки (апострофы). Имя листа и адрес ячейки разделены 

служебным символом ! (восклицательный знак). 

При переходе к ячейке другой книги, имя файла в квадратных скобках 

автоматически добавляется к ссылке 

на ячейку. 

Excel содержит средства формирования сводной информации для 

проведения анализа данных. 

Сводная информация может быть получена: 

• объединением данных с помощью промежуточных итогов; 

• методом консолидации; 

• формированием сводных таблиц. 

Промежуточные итоги. Для вычисления промежуточных итогов 

используется команда Данные / Структура / Промежуточные итоги. Для 
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выполнения этой команды необходимо: 

• представить данные в виде списка; 

• пиктограммой Сортировка упорядочить записи списка в соответствии со 

значениями того поля, по которому будут подводиться промежуточные итоги; 

• установить указатель на ячейку списка; 

• выполнить команду Промежуточные итоги в диалоговом окне 

Промежуточные итоги. 

После выполнения команды создается структура, в которой данные 

(таблица) структурированы, т.е. разбиты на несколько уровней (см. рис. 2.19). С 

помощью уровней структуры можно управлять выводом данных 

соответствующего уровня из таблицы на экран, указывая, выводить данные или 

скрывать. 

Для удаления промежуточных итогов необходимо в диалоговом окне 

команды Итоги выбрать кнопку Убрать все. При удалении промежуточных итогов 

из списка удаляется и структура таблицы. 

 
Рисунок 2.19 – Подсчет промежуточных итогов 

 

При решении различных финансово-экономических задач часто приходится 

заниматься проблемой подбора одного значения путем изменения другого. Для 

этой цели весьма эффективен инструмент MS Excel «Подбор параметра». 

Данный инструмент является таким средством решения задач анализа 

данных, когда путем изменений (перебора) значения одного из параметров 

достигается заданное значение исследуемой функции (критерия оптимальности). 

Этот инструмент относится к средствам анализа «что если». 

Что бы найти значение параметра, удовлетворяющее установленному 

значению критерия оптимальности, необходимо активизировать формулу 

оптимизируемой функции, затем на вкладке Данные в группе Работа с данными 

нажать на кнопку Анализ «что-если» (рис. 2.20). 
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Рисунок 2.20 – Работа с данными (Анализ «что если») 

 

В появившемся диалоговом окне Подбор параметра (рис. 2.21) необходимо 

установить: 

• ссылку на ячейку с расчетной формулой (поле Установить в ячейке); 

• предполагаемое значение критерия оптимальности в качестве 

частного экстремума (поле Значение); 

• ссылку на ячейку с изменяемым параметром (поле Изменяя значение 

ячейки). 

После этого нажать ОК. 

 

Рисунок 2.21 – Окно подбор параметра 

 

Использование операции «Подбор параметра» в Excel позволяет 

производить обратный расчет, когда задается конкретное значение рассчитанного 

параметра, и по этому значению подбирается некоторое, удовлетворяющее 

заданным условиям, значение исходного параметра. До выполнения обратного 

расчета необходимо провести прямой расчет с помощью формул, задав любое 

значение исходному параметру. 

Консолидация — это объединение данных из одной или нескольких 

областей данных и вывод их в виде таблицы в итоговом листе. В Excel 

предусмотрено несколько способов консолидации данных: 

• консолидация данных с помощью трехмерных ссылок; 
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• консолидация данных по положению; 

• консолидация данных по категориям; 

• отчет сводной таблицы. 

Первый способ наиболее простой. Он позволяет объединить данные 

консолидируемых областей формулами. Технология выполнения консолидации с 

помощью трехмерных ссылок такова: 

1) на листе консолидации (итоговом листе) создать (или скопировать) 

надписи для данных консолидации; 

2) указать ячейку на листе консолидации, куда следует поместить 

результат консолидации; 

3) ввести формулу, которая должна содержать ссылки на 

консолидируемые исходные области листов, данные которых будут участвовать в 

консолидации; 

4) повторить два последних шага для каждой ячейки, в которую должен 

быть помещен результат консолидации. 

Консолидация данных по расположению используется, если 

консолидируемые данные находятся в одном и том же месте разных листов и 

размещены в одном и том же порядке. 

Если была выполнена консолидация данных по значению или по категории, 

то при изменениях в исходных областях следует повторить консолидацию. 

Можно избежать повторения консолидации в случае изменения исходных данных 

путем связывания консолидируемых данных с исходными данными. Для 

установки связей необходимо в диалоговом окне Данные / Работа с данными / 

Консолидация (рис. 2.22) установить параметр Создавать связи с исходными 

данными. Установка параметра означает, что между исходными данными и 

результатами консолидации устанавливается динамическая связь, 

обеспечивающая автоматическое обновление данных. Автоматическое 

обновление данных происходит, если исходные данные находятся в пределах 

одной книги. 
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Рисунок 2.22 – Диалоговое окно Консолидация 

 

Сводная таблица — это таблица, предназначенная для более наглядного 

представления и анализа данных из существующих списков и таблиц. Она может 

быть создана на основе данных: 

• любой таблицы или области таблицы листа; 

• нескольких таблиц, полученных в результате консолидации данных; 

• находящихся во внешнем источнике данных Microsoft Access, FoxPro, 

dBase и т.д. 

Для создания сводной таблицы необходимо выделить источник данных и 

щелкнуть левой мышью на пиктограмму Сводная таблица группы Вставка / 

Таблицы. Перед построением сводной таблицы из источника данных обязательно 

должны быть убраны промежуточные итоги и наложенные фильтры. В 

диалоговом окне Создание сводной таблицы можно указать данные для анализа: 

Выбрать таблицу или диапазон либо Использовать внешний источник 

подключения, — а также указать, куда следует поместить отчет сводной 

таблицы. 

После нажатия кнопки ОК появляется отчет сводной таблицы (рис. 2.23). 
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Рисунок 2.23 – Созданный отчет сводной таблицы" 

 

Изменение исходных данных не приводит к автоматическому обновлению 

сводной таблицы. Чтобы обновить сводную таблицу используется команда 

Параметры / Подключения / Обновить (вкладки Параметры, Конструктор и 

Анализ появляются при работе со сводной таблицей). Если одна сводная таблица 

служит источником данных для другой, то при обновлении любой из них 

пересчитываются обе таблицы. 

Для изменения внешнего вида ячеек сводной таблицы можно использовать 

группы инструментов вкладки КОНСТРУКТОР. 

Изменение параметров сводной таблицы обеспечивают команды, 

находящиеся на вкладке АНАЛИЗ. 

По умолчанию Excel генерирует общие итоги для всех внешних полей 

сводной таблицы и промежуточные итоги для всех внутренних полей за 

исключением самого внутреннего поля. Пользователь может как удалить 

создаваемые по умолчанию итоги, так и сгенерировать промежуточные итоги для 

самых внутренних полей. 

К числовым полям, помещенным в область данных сводной таблицы, Excel 

по умолчанию применяет функцию Сумма (изменить функцию можно в 

диалоговом окне Параметры полей значений, которое вызывается контекстным 

меню), а к любым нечисловым полям — Количество значений. Но можно 

применять и другие формы вычислений. Кроме того, в сводных таблицах можно 

использовать вычисляемые поля и элементы. 

Вычисляемое поле — это новое поле, полученное с помощью операций 

над существующими полями сводной таблицы. Вычисляемый элемент — это 

новый элемент в существующем поле, полученный с помощью операций над 

другими элементами этого поля. 

После создания вычисляемых полей и элементов их можно использовать 

так, как будто они являются частью исходных данных. При создании 

вычисляемых полей и элементов можно использовать арифметические операции с 
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любыми данными сводной таблицы (включая данные, генерируемые другими 

вычисляемыми полями и элементами), но нельзя ссылаться на данные листа, 

находящиеся вне таблицы. 

Одним из главных вопросов в любом бизнесе является вопрос о том, 

сколько имеется денег у компании (фирмы, предприятия) для ее развития. Для 

ответа на этот вопрос необходимо оценить денежный поток, т.е. разницу между 

положительным и отрицательным денежными потоками. Положительный 

денежный поток — это количество средств, поступающих в компанию (продажи, 

проценты от вложенных средств, выпуск акций и т.д.). Отрицательный денежный 

поток — это количество средств, расходуемых компанией (покупки, заработная 

плата, налоги, уплата процентов за пользование кредитом и т.д.). 

В электронных таблицах MS Excel автоматизация анализа потоков платежей 

производится с помощью финансовых функций. Финансовые функции 

осуществляют типичные финансовые расчеты, такие как вычисление суммы 

платежа по ссуде, объем периодической выплаты по вложению или ссуде, 

стоимость вложения или ссуды по завершении всех отложенных платежей и т.д. 

Следует помнить, что финансовые операции можно проводить по разным 

схемам начисления процентов: 

• сложный процент предполагает такой способ наращения, при котором 

начисление процентов производится на всю накопленную к этому моменту 

сумму; 

• простой процент предполагает такой способ наращения, при котором 

проценты начисляются на сумму первоначального взноса. 

Мастер функций MS Excel 2010 в категории финансовых предлагает 

порядка 50 функций. Среди полного перечня финансовых функций MS Excel 

2010, непосредственно предназначенных для финансовых расчетов, выделяется 

группа функций, используемых для анализа инвестиций и расчета операций по 

кредитам, ссудам и займам на основе периодических, равных по величине сумм 

платежей и постоянной процентной ставки. Рассмотрим некоторые из них. 

БС(ставка; кпер; плт; пс ; тип ) вычисляет будущую стоимость инвестиции 

(вклада) на основе периодических, равных по величине сумм платежей и 

постоянной процентной ставки. 

КПЕР(став ка; плт; пс; бс; тип ) вычисляет общее количество периодов 

выплаты для инвестиции на основе периодических постоянных выплат и 

постоянной процентной ставки. 

НОМИНАЛ(эффективная_став ка; кол_пер) вычисляет номинальную 

годовую процентную ставку по эффективной ставке и количеству периодов в 

году, за которые начисляются сложные проценты. 

ОСПЛТ(став ка; пе ри од; кпер; пс; бс ; тип ) возвращает величину платежа 

в погашение основной суммы по инвестиции за данный период на основе 

постоянства периодических платежей и процентной ставки. 

ПЛТ(став ка; кпер; пс; бс ; тип ) вычисляет сумму периодического платежа 

для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и процентной ставки. 

ПРОЦПЛАТ(став ка; период; кпер; пс) вычисляет проценты, 

выплачиваемые за определенный инвестиционный период. 
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ПРПЛТ (ставка; период; кпер; пс; бс ; тип ) возвращает сумму платежей 

процентов по инвестиции за заданный период на основе постоянства сумм 

периодических платежей и процентной ставки. 

ПС(став ка; кпер; плт; бс ; тип ) рассчитывает приведенную к текущему 

моменту стоимость инвестиции, которая на настоящий момент равноценна ряду 

будущих выплат. 

СТАВКА(кпер; плт; пс; бс; тип ; предположение ) определяет процентную 

ставку по аннуитету за один период, используя итерационный метод. 

ЭФФЕКТ(номинальная_ставка; кол_пер) вычисляет эффективную 

(фактическую) годовую процентную ставку по номинальной ставке и количеству 

периодов в году, за которые начисляются сложные проценты. 

Большинство функций имеют одинаковый набор базовых аргументов: 

• ставка — процентная ставка за период (а не за год); 

• кпер— число периодов проведения операции (а не срок); 

• плт — величина периодического платежа. Это значение не может 

изменяться на протяжении всего периода выплат; 

• пс — начальное значение вклада или займа; 

• бс — будущее значение вклада или займа; 

• тип — тип начисления процентов (1 — начало периода, 0 — конец 

периода), необязательный аргумент; 

• период — период, для которого определяется прибыль (выплата); 

находится в интервале от 1 до кпер. 

При работе с финансовыми функциями необходимо учитывать специфику 

задания значений аргументов. Аргументы пс, бс, плт могут быть положительными 

или отрицательными в зависимости от операции, которую мы производим. Если с 

точки зрения клиента операция влечёт за собой отток его денежных средств в 

текущем периоде, то значение задается со знаком «минус», соответственно при 

притоке клиенту денежных средств ставится знак «плюс». Аргументы ставка и 

кпер должны быть приведены в соответствие с периодом начисления процентов, 

т.е измеряться в согласованных единицах измерения. Кроме того, аргументы пс и 

бс должны иметь противоположные знаки. Данное требование вытекает из 

экономического смысла подобных операций. 

В большинстве своем финансовые функции при расчете процентов 

используют алгоритм сложных процентов. 

Информационные системы финансового анализа и бизнес 

планирования. 

Данный класс программных систем информационно тесно связан с 

информационной системой бухгалтерского учета, поскольку для финансового 

анализа используются данные бухгалтерского баланса и приложений к балансу 

нескольких учетных периодов. В результате финансового анализа определяются 

изменения в структуре имущества и его источников, вычисляются оценочные 

значения показателей: 

 прибыли/убытки͙ деятельности͙ предприятия͙ за͙ различные͙ периоды; 
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 рентабельности ͙ деятельности, ͙ капитала, ͙ продаж ͙ и ͙ т.п.,͙ 

оборачиваемости активов, платежеспособности (коэффициенты покрытия 

текущих долговых обязательств), ликвидности и др.; 

 финансовой͙ устойчивости,͙ характеризующей͙ независимость͙ от 

внешних источников финансирования (уровень собственного капитала, 

коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным и долгосрочным 

заемным капиталом); 

 рыночной ͙ стоимости ͙ предприятия ͙ (для͙ сравнения ͙ с͙  балансовой ͙

стоимостью); 

 эффективности͙производстваи͙р͙еализации͙отдельных͙видовп͙родукции; 

 структуры͙ себестоимости ͙продукции,͙ работ ͙и ͙услуг; 

 «кэш-фло» денежных ͙потоков; 

 точки ͙без убыточности ͙производства ͙продукции ͙и͙ др. 

В развитых программах финансового анализа реализованы методы 

имитационного моделирования и прогнозирования финансового состояния 

предприятия, построения прогнозов балансов предприятия, выполнения 

факторного анализа показателей. 

Другая разновидность программ данного класса — программы, 

поддерживающие составление бизнес-планов, инвестиционных проектов, 

выполняют расчеты: 

 затрат ͙ на ͙ производство ͙ и ͙ реализацию͙ продукции ͙ с͙ учетом ͙

инфляционных процессов, объемов выпуска, технологий изготовления и пр.; 

 потребностей͙ в͙ производственных͙ фондах, ͙ материалах,͙ трудовых ͙

ресурсах с учетом времени и «чистых» потребностей; 

 объемов ͙производства͙ и ͙реализации ͙продукции; 

 объемов ͙заемных ͙средств,͙ инвестиций, ͙кредитов ͙и͙ займов; 

 эффективности ͙финансовых ͙вложений ͙и ͙т.п. 

Существуют специализированные системы финансового анализа, 

программные модули финансового анализа в составе комплексной 

информационной системы бухгалтерского учета или корпоративных 

информационных систем. Для обеспечения эффективного использования 

программ финансового анализа и бизнес-планирования необходимо обеспечить 

достоверность, полноту и своевременность получения исходной информации для 

анализа. Программы данного класса содержат методики и инструменты 

финансового и инвестиционного анализа, ориентированы на интеллектуальные 

технологии, экспертные заключения, «объяснения» результатов анализа, 

«предложения» для улучшения финансового положения предприятий и т.п., т.е. 

относятся к классу интеллектуальных информационных систем аналитического 

назначения. Наиболее популярны разработки фирм ИНЭК, Альт, Росэкспертиза, 

Центра информационных технологий «Телеком-Сервис». Фирма ИНЭК 

предлагает комплекс программ: 

ИНЭК-АДП (Анализ Деятельности Предприятий) — выполняет анализ 

эффективности использования материально-сырьевых, топливно-энергетических 

и трудовых ресурсов, структуры себестоимости и выручки от реализации 



 76 

продукции. Система использует методы факторного анализа прибыли, 

вычисление точки безубыточности и запаса финансовой «прочности», оценку 

финансового состояния предприятия. 

"ИНЭК-Аналитик — выполняет анализ производственно-финансовой 

деятельности предприятий, обеспечивает подготовку перспективного плана 

развития предприятия (антикризисная программа), анализ и оценку бизнес-планов 

в соответствии с российскими и международными стандартами. 

ИНЭК-АФСП (Анализ Финансового Состояния Предприятий) — выполняет 

полный анализ финансового состояния предприятий и организаций любых видов 

деятельности. Обеспечивает автоматическое формирование заключения о 

финансовом состоянии предприятия, обеспечивает консолидацию учетных 

данных нескольких предприятий, сравнительный анализ результатов их 

деятельности. 

ИНЭК-Инвестор — поддерживает разработку, анализ и оценку 

инвестиционных проектов. Автоматизирован анализ чувствительности 

инвестиционного проекта, расчет показателей эффективности инвестиций. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как выполняется форматирование абзацев? 

2. Какие виды списков вам известны? Перечислите разные способы 

создания списков. 

3. Что такое стиль? Какие стили существуют в среде текстового 

процессора. 

4. Опишите технологию создания автособираемого оглавления. 

5. Какие способы создания таблицы вы знаете? 

6. Как отредактировать структуру таблицы? 

7. Как выполняется форматирование страниц? 

8. Что такое колонтитул? 

9. Перечислите параметры раздела текстового документа. 

10. Что представляет собой шаблон? В каких случаях он используется? 

11. Что такое гиперссылка? В каких случаях она используется? 

 

 

Список литературы: 

 

1. Поляков, В. П. Информатика для экономистов С.232-233, 286-287, 326-

329 

2. Костюк, А. В. Информационные технологии С.183-192, 204-206, 213-214 

3. Майорова, Е. В. Информационные технологии в менеджменте С. 170-

173 

4. Трофимов, В. В. Информационные технологии в экономике и 

управлении в 2 ч. Часть 2 С. 93-95 
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2.5 Лекционное занятие 5 

 

Тема 2.2. Технологии создания и обработки графической информации 
 

Компьютерная графика, ее виды. 

В наши дни средства компьютерной графики позволяют создавать 

реалистические изображения, не уступающие фотографическим снимкам. 

Создано разнообразное аппаратное и программное обеспечение для получения 

изображений самого различного вида и назначения – от простых чертежей до 

реалистических образов естественных объектов. Компьютерная графика 

используется практически во всех научных и инженерных дисциплинах для 

наглядности восприятия и передачи информации. 

Для представления графической информации (например, на экране 

монитора, на печатной странице и т. п.) в вычислительной технике применяются 

два основных подхода: растровый и векторный. 

Растровая графика оперирует изображениями в виде растров. Растровое 

изображение (растр) – изображение, представляющее собой сетку пикселов 

(обычно прямоугольную), или цветных точек на компьютерном мониторе (рис. 

2.24), бумаге и других отображающих устройствах и материалах. 

 
Рисунок 2.24 – Растровая графика 

 

Неформально можно сказать, что растр – это описание изображения на 

плоскости путем разбиения всей плоскости или ее части на одинаковые элементы 

(пиксела) и присвоение каждому элементу своего цветового (или иного, например 

прозрачности, для последующего наложения изображений друг на друга) 

атрибута. Наиболее часто в качестве элементов растра используют квадраты, 

однако возможно использование равностороннего треугольника, правильного 

шестиугольника (гексагональный растр). 

Важными характеристиками растрового изображения являются: 

 размер – количество пикселов по ширине и высоте изображения (рис. 

2.25), например, 800×600, 1024×768, … или же, реже, общее количество пикселов; 

 количество используемых цветов или глубина цвета (например, 65 536 

оттенков); 

 разрешение (разрешающая способность) – справочная величина, 

характеризующая рекомендуемый размер пиксела изображения (наиболее 

популярная единица измерения dpi (dots per inch) – количество пикселов в одном 

дюйме длины). При этом следует различать разрешение оригинала, разрешение 

экранного изображения и разрешение печатного изображения. 
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Рисунок 2.25 – Размеры растровой графики 

 

Для экранной копии достаточно разрешения 72 dpi, для распечатки на 

цветном или лазерном принтере 150–200 dpi, для вывода на фотоэкспонирующем 

устройстве 200–300 dpi. Установлено эмпирическое правило, что при распечатке 

величина разрешения оригинала должна быть в 1,5 раза больше, чем линиатура 

растра устройства вывода. В случае, если твердая копия будет увеличена по 

сравнению с оригиналом, эти величины следует умножить на коэффициент 

масштабирования. 

Достоинства растровой графики: 

 эффективно представляет реальные образы, позволяет создать 

(воспроизвести) практически любой рисунок, вне зависимости от сложности; 

 высокая скорость обработки сложных изображений, если не нужно 

масштабирование; 

 растровое представление изображения естественно для большинства 

устройств ввода-вывода графической информации, таких как мониторы, 

матричные и струйные принтеры, цифровые фотоаппараты, сканеры. 

Недостатки растровой графики: 

 большой объем памяти для представления и хранения изображений; 

 невозможность идеального масштабирования, с увеличением масштаба 

качество изображения ухудшается. 

Векторная графика – способ представления объектов и изображений в 

компьютерной графике, основанный на использовании элементарных 

геометрических объектов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники. 

Термин используется в противоположность к растровой графике, которая 

представляет изображение как матрицу фиксированного размера, состоящую из 

точек (пикселов) со своими параметрами. 

Этот способ представления информации идеально подходит для рисунков, 

которые легко представить в виде комбинации простейших фигур, например, для 

технических чертежей – точек, отрезков прямых и кривых, окружностей, 

прямоугольников и т. п. 

Основным логическим элементом векторной графики является 

геометрический объект. В качестве объекта принимаются простые 

геометрические фигуры (так называемые примитивы – прямоугольник, 

окружность, эллипс, линия), составные фигуры или фигуры, построенные из 
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примитивов, цветовые заливки, в том числе градиенты (рис. 2.26). Для полного 

описания рисунка необходимо знать вид и базовые координаты каждой фигуры, 

например, координаты двух концов отрезка, координаты центра и диаметр 

окружности и т. д. 

Важным объектом векторной графики является сплайн. Сплайн – это 

кривая, посредством которой описывается та или иная геометрическая фигура. 

Рисунок 2.26 – Объекты векторной графики 

 

Преимущества векторного способа описания графики над растровой 

графикой: 

 размер, занимаемый описательной частью, не зависит от реальной 

величины объекта, что позволяет, используя минимальное количество 

информации, описать сколько угодно большой объект файлом минимального 

размера; 

 в связи с тем, что информация об объекте хранится в описательной 

форме, можно бесконечно увеличить графический примитив, например дугу 

окружности, и она останется гладкой. С другой стороны, если кривая 

представлена в виде ломаной линии, увеличение покажет, что она на самом деле 

не кривая; 

 параметры объектов хранятся и могут быть легко изменены. Также это 

означает, что перемещение, масштабирование, вращение, заполнение и т. д. не 

ухудшает качества рисунка. Более того, обычно указывают размеры в аппаратно-

независимых единицах (англ. device-independent unit), которые ведут к наилучшей 

возможной растеризации на растровых устройствах; 

 при увеличении или уменьшении объектов толщина линий может быть 

задана постоянной величиной, независимо от реального контура. 

Основным недостатком векторной графики является то, что далеко не 

каждый объект может быть легко изображен в векторном виде – для подобного 

соответствия оригинальному изображению может потребоваться очень большое 

количество объектов и их совокупности, что негативно влияет на количество 

памяти, занимаемой изображением, и на время для его отображения 

(«отрисовки»). 

Термин «мультимедиа» с английского можно перевести как «многие 

среды» (от multi – много и media – среда). 

Другими словами, мультимедиа является современной компьютерной 

информационной технологией, позволяющей объединить в единой 

информационной среде различные типы данных, таких как текст, графика, 

фотография, анимация, видео, звук. 

Современная трактовка термина «мультимедиа» объединяет несколько 
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понятий: 

 звук – все то, что относится к записи, обработке, передаче, хранению и 

воспроизведению звука; 

 изображение – все способы получения изображений в цифровом виде, их 

обработки, передачи, хранения, распознавания и отображения на разных 

носителях; 

 видео – все то, что связано с последовательностью изображений 

 (кадров), воспроизводимых как движущееся изображение; 

 мультимедиа-документы – сочетание текста, изображения и звука; 

 мультимедиа-презентации – компьютерные продукты, при работе с 

которыми объединяются текст, звук, разнообразная графика, анимация, видео. 

В настоящее время мультимедиа-технологии – одно из наиболее 

перспективных и популярных направлений информатики, цель которого – 

создание продукта, содержащего синтез изображений, текстов и данных, 

сопровождающихся звуком, видео, анимацией и другими звуковыми и 

визуальными эффектами с механизмами интерактивного управления. 

С точки зрения технических средств на рынке представлены как полностью 

укомплектованные мультимедиа-компьютеры, так и отдельные комплектующие и 

подсистемы (Multimedia Upgrade Kit), включающие в себя звуковые карты, 

приводы компакт-дисков, джойстики, микрофоны, акустические системы. 

 

Мультимедийные программы. 

 

Программное обеспечение для мультимедиа делится на два главных 

класса: 

 первый — программное обеспечение, установленное прямо на платах в 

виде микросхем ПЗУ. Иногда его называют «твердым» — Hardware. К Hardware в 

принципе относятся все комплектующие компьютера. У многих плат это 

обеспечение допускает настройку с помощью различных переключателей, что не 

очень удобно. Современные ПК и платы устройств мультимедиа рассчитаны на 

спецификацию Plug and Play (включи и работай). При ней настройка плат 

производится программными средствами этой спецификации; 

 второй вид программного обеспечения — его называют «мягким» — 

Software. В ОЗУ такое программное обеспечение переносится с компьютерных 

компакт-дисков, либо его получают по электронной почте или по компьютерной 

сети. К Software для мультимедиа относятся операционные системы, программы-

драйверы и утилиты, обслуживающие специальные мультимедиа-устройства: 

аудиоадаптеры, видеоадаптеры, платы стыковки с телевизионными устройствами, 

сканеры и т. д. 

Все программные средства мультимедиа складываются из трех 

компонентов: 

 Системные программные средства — это набор программ, входящих в 

состав операционной системы компьютера и осуществляющих управление 

устройствами мультимедиа. 
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 Инструментальные программные средства — программы, позволяющие 

модифицировать мультимедийные файлы и создавать мультимедийные 

приложения. 

 Прикладные программные средства — это готовые и, как правило, 

продаваемые программные системы на CD или DVD дисках (фильмы, книги, 

игры, рекламные материалы и т. д.) 

Инструментальные средства существенно расширяют возможности 

управления мультимедийными устройствами по сравнению с теми, которые 

предоставляют системные средства. Существует большое количество 

программных продуктов для создания, прослушивания (просмотра) и 

редактирования звуковых или графических файлов. При работе с мультимедиа 

выбор программы зависит от того, какие именно действия требуется 

выполнить. Для решения любой задачи найдется множество программ, 

способных реализовать задуманное. В связи с этим имеет смысл говорить не о 

конкретных программах, а о категориях программ определенного назначения. 

Программы, относящиеся к одной категории, могут слегка различаться по 

своим возможностям или по ориентации на определенные условия 

применения. Существуют и интегрированные программные средства, 

обладающие расширенным набором функций. Так, например, программы для 

работы со звуковыми файлами подразделяются на ряд категорий (рис. 2.27). 

Мультимедиа проигрыватели (плееры) — это не просто устройства для 

прослушивания музыки, производители порой встраивают огромное 

количество функционала: можно просматривать фотографии, различные 

сайты, смотреть клипы, фильмы, иногда читать книги и многое другое. 

Рисунок 2.27 – Основные категории программ для работы со 

звукозаписями 

 

Программы кодирования получают на вход несжатую WAV звукозапись 

(WAV — Waveform audio format) и генерируют файл в формате МР3. При 

наличии конкретных требований к качеству воспроизведения можно выбрать 

один из нескольких доступных вариантов конечного формата. Программы 

кодирования часто входят в состав пакетов обработки звукозаписей, где 

объединяются с другими программами, например с программами чтения 

дорожек или с проигрывателями. 
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Программы декодирования выполняют обратную операцию, то есть 

превращают файл формата МР3 в несжатый файл WAV. Эту операцию 

применяют, если файл МР3 требует редактирования или другой обработки. 

Очень часто используют группу программ «Конвертация» — это 

программное обеспечение для перекодирования одного формата файлов 

мультимедиа в другой. В зависимости от требований и степени подготовки 

пользователя здесь можно выбрать программы как с предустановленными 

режимами конвертации аудио и видео, так и с большими возможностями 

настройки процесса этой конвертации. 

Программы чтения дорожек позволяют прочитать музыкальный 

компакт-диск и записать содержимое его дорожек в виде отдельных файлов 

WAV. С созданными таким образом файлами можно работать так же, как со 

звуковыми файлами, полученными любым другим способом, например, 

образы дорожек тоже можно преобразовать в формат МР3. 

Звуковые редакторы предоставляют прямой доступ к содержимому 

звукового файла. С их помощью осуществляют запись звука из различных 

источников (микрофон, электронные музыкальные инструменты и прочее), а 

также производят «двоичное» редактирование звукового файла подобно тому, 

как с помощью текстового редактора изменяют содержимое текстового 

документа. 

Наиболее простые операции в звуковых редакторах: разделение единого 

файла на несколько отдельных записей, имеющих меньшую 

продолжительность, или, наоборот, объединение группы коротких записей в 

одну более длинную — освоить и применять на практике очень легко. 

Программы для работы с цифровым звуком можно условно разделить на 

две большие группы: программы-секвенсоры и программы, ориентированные 

на цифровые технологии записи звука, так называемые звуковые редакторы. 

MIDI-секвенсоры предназначены для создания музыки (MIDI — Musical 

Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс музыкальных 

инструментов — стандарт цифровой звукозаписи на формат обмена данными 

между электронными музыкальными инструментами). С помощью 

секвенсоров выполняется кодировка музыкальных пьес. Они используются 

для аранжировки, позволяя «прописывать» отдельные партии, назначать 

тембры инструментов, выстраивать уровни и балансы каналов (треков), 

вводить музыкальные штрихи (акценты громкости, временное смещение, 

отклонения от настройки, модуляция и проч.). В отличие от обычного 

сочинения музыки эффективное использование секвенсора требует от 

композитора-аранжировщика специальных инженерных знаний. Наиболее 

распространенные программы-секвенсоры: Cakewalk Pro Audio, Cubase VST, 

Logic Audio Platinum и др. 

Программы звуковых редакторов позволяют записывать звук в режиме 

реального времени на жесткий диск компьютера и преобразовывать его, 

используя возможности цифровой обработки и объединения различных 

каналов: Sound Forge, CoolEdit Pro, WaveLab, PowerTracks Pro. 

Для редактирования и монтажа видео существует большое количество 
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программных продуктов. В дополнение к пакетам трехмерной анимации 

существуют узкоспециализированные программы, например для создания 

объемных шрифтов. Они также используют разнообразные эффекты 

анимации, выполняют визуализацию изображения и позволяют создать 

видеофайлы. Некоторые из них: Movavi Video Suite, Adobe Premiere Pro, Sony 

Vegas Pro, Pinnacle Studio, Speed Razor SE, Ulead VideoStudio, Video Trope, 

Corel VideoStudio Pro, ZS4 Video Editor, Producer, VirtualDub. 

Существует целый ряд программ для нанесения различных графических 

эффектов на кадры видеопотока — фильтры для обработки видео. Их 

разделяют на фильтры постобработки захваченного видео и фильтры 

нанесения спецэффектов. К первой группе относятся фильтры изменения 

яркости, контрастности, резкости, деинтерлейса и пр. Фильтры второй группы 

служат для различных спецэффектов: сцены переходов, наложения 

нескольких видеопотоков и пр. 

Есть множество уникальных звуковых и видеофайлов, содержащих 

оригинальную информацию и записанных в подчас уже устаревших 

форматах. Пользователь мультимедиа-ПК всегда старается найти 

общедоступные программные продукты, позволяющие проигрывать, 

просматривать или записывать и такие файлы. 

 

Назначение и основные возможности программы подготовки 

презентаций MS Power Point. Основные требования к деловым 

презентациям. 

 

Для разработки эффективной электронной презентации необходимо 

отчетливо знать потенциальные возможности редактора презентаций, с помощью 

которого создается законченный документ. 

Наиболее широко используемым и достаточно мощным является редактор 

презентаций MS PowerPoint. Данный редактор презентаций обеспечивает 

создание разнообразных документов, среди которых: 

 вспомогательные материалы (отображение через мультимедийный 

проектор, распечатка на прозрачной пленке); 

 материалы презентации (автономный показ, показ в сети в режиме on-

line, показ в сети и автономный просмотр, рассылка по электронной почте, 

распечатка на бумаге с целью распространения заинтересованным лицам). 

Приложение MS PowerPoint позволяет при помощи встроенных средств 

осуществлять построение графиков и диаграмм, создавать слайды, проспекты и 

практически все материалы для презентаций. Предусмотрена возможность 

создания электронных презентаций и их просмотр на экране компьютера или с 

применением мультимедийного проектора, а также реализовывать показы слайдов 

в сети Интернет. 

В состав редактора презентаций PowerPoint включен набор шаблонов, 

которые способствуют оперативному подбору требуемого стиля оформления 

презентации, высвобождая время на скрупулезную работу с содержанием слайда. 

Кроме того, программа содержит комплект готовых форм, которые способствуют 
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созданию новой презентации. В состав программы включены также 

маркированные текстовые слайды, таблицы, организационные диаграммы, 

графические объекты и инструменты рисования. 

Интерфейс приложения MS PowerPoint всех версий схож между собой. 

Поэтому, рассмотрим инструменты интерфейса программы на примере MS 

PowerPoint 2010. 

Программа MS PowerPoint 2010 входит в офисный пакет MS Office 2010 и 

служит для создания презентаций. Приложение PowerPoint можно запустить из 

Главного меню Windows Пуск / Все Программы/MS Office /MS PowerPoint 2010 

или через ярлык с Рабочего стола двойным щелчком основной кнопки. 

При запуске программа PowerPoint 2010 открывается в обычном режиме, 

который позволяет создавать слайды и работать с ними. Структура окна 

PowerPoint во многом походит на структуру окон, рассмотренных приложений 

MS Word и MS Excel. Интерфейс программы имеет такие стандартные элементы, 

как строка заголовка, панель быстрого запуска, лента с вкладками, окно 

документа (вкладка слайды, область слайд и заметки к слайду), строка 

состояния и ряд других. 

Иначе говоря, интерфейс MS PowerPoint содержит множество элементов, 

знакомых пользователю по большинству программ, работающих под управлением 

MS Windows, и поэтому в их объяснении нет необходимости. Так, например, 

кнопка , как и в других программах, открывает область Справка. Справку также 

можно открыть, нажав на клавишу F1. К особым элементам интерфейса 

программы относятся вкладки ленты: Файл, Главная, Вставка, Дизайн, 

Переходы, Анимация, Показ слайдов, Рецензирование, Вид.  

Окно документа. Вкладка Слайды. Она содержит эскизы, то есть 

миниатюрное представление всех слайдов, показываемых в области Слайд. На 

вкладках расположены команды, сортированные по группам. 

Область Слайд. Здесь можно работать непосредственно с отдельными 

слайдами презентации. 

Заметки к слайду. Эта область в обычном режиме предназначена для ввода 

заметок к слайду. Можно распечатать и раздать заметки аудитории или 

использовать их для справки во время показа презентации в режиме докладчика. 

Помимо названного, внизу расположена Строка состояния, на которой 

показано число слайдов и язык презентации. В правой части Строки состояния 

расположена панель для выбора режима просмотра слайдов и установки 

масштаба. 

Режим просмотра слайдов – способ отображения презентации и 

предоставления пользователю средств работы с ней. 

При работе в приложении PowerPoint приходится часто менять режим 

просмотра. Эту операцию можно выполнить с помощью кнопок, расположенных 

в нижней части главного окна программы. 

Технология создания новой презентации 

Ключевыми задачами презентации результатов служебной деятельности 

являются: 

 привлечение внимания аудитории; 
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 иллюстрация служебной информации, необходимой для восприятия 

результатов выполненной работы; 

 показ информации в предельно удобном виде; 

 концентрация внимания на важнейших информационных разделах 

служебной деятельности. 

Электронная презентация, созданная в среде MS PowerPoint или ее 

аналогах, является хорошим способом доведения служебной информации 

коллегам, подчиненным, руководству и т. д. Это объясняется тем, что в ходе 

презентации осуществляется демонстрация текста, графики (фотографий, 

рисунков, схем), анимации и видео в любом сочетании без потребности 

использовать другие приложения. Для того чтобы создать качественную 

презентацию, способную привлечь внимание аудитории и оказать на них 

надлежащее впечатление, следует, с одной стороны, подготовить текст доклада, 

правильно его озвучить, с другой – уделить должное внимание подготовке и 

оформлению слайдов. 

Технология создания электронной презентации практической деятельности 

с учетом теоретических основ электронных презентаций и возможностей 

инструментария приложения MS PowerPoint 2010 включает следующие основные 

этапы (рис. 2.28): 

 создание файла новой презентации; 

 создание титульного слайда и следующих слайдов презентации; 

 добавление текста, таблиц, диаграмм и рисунков на слайд; 

 добавление видеофрагментов, звуковых эффектов и гиперссылок; 

 редактирование объектов слайда; 

 оформление объектов слайда; 

 анимация объектов слайда; 

 подготовка слайда к показу. 

 

 
Рисунок 2.28 – Обобщенная технология работы с электронной 

презентацией 
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Рассмотрим более подробно содержание и особенности этапов обобщенной 

технологии работы с электронной презентацией. 

На первом этапе создания презентации осуществляется: 

 подготовка, структурирование материала доклада и его стилистическая 

обработка; 

 создание графических материалов и подготовка их для размещения на 

слайдах; 

 создание и интеграция информационных элементов для слайдов. 

Подготовка и структурирование материала для презентации представляет 

собой достаточно объемную и кропотливую работу. Обратной стороной этой 

работы является то, что она приносит и много положительного: выявляет 

проблемные места в материалах доклада, осуществляет классификацию материала 

и его структурирование, повышает информативность текста, способствует более 

глубокому пониманию материала. Следовательно, презентация является 

квинтэссенцией всего перечисленного, так как весь отобранный и 

переработанный автором материал демонстрируется на экране в сжатом виде и 

все неточности становятся заметными. 

Наиболее общими требованиями к средствам, формам и способам 

представления содержания материала в электронной презентации являются: 

 обеспечение максимальной информативности текста, его сжатость и 

краткость изложения; 

 семантически связанные информационные элементы должны быть 

объединены в целостно воспринимающиеся группы; 

 каждому тезису (идее) необходимо отвести абзац текста; 

 основную идею абзаца следует располагать непосредственно в его начале 

(в первой строке абзаца). Это объясняется тем, что лучше всего воспринимаются 

и запоминаются первая и последняя мысли абзаца; 

 для компактного представления материала целесообразно использовать 

табличный формат предъявления материала. Такой формат позволяет 

осуществлять сравнение материала и наглядно демонстрировать связи между 

разными понятиями; 

 при формировании характера и логичности представления материала 

необходимо придерживаться принципа стадийности: информацию по 

возможности следует разделять в пространстве (одновременное представление в 

различных зонах одного слайда) и/или во времени (размещение информации на 

последовательно демонстрируемых слайдах); 

 всю текстовую информацию необходимо тщательно проверять на 

наличие орфографических, грамматических и стилистических ошибок; 

 текст слайда целесообразно дополнять графикой. Взаимоотношение 

визуальных и вербальных элементов и их число предопределяются 

функциональной направленностью материала доклада. 

Второй этап создания презентации является наиболее емким и объемным, 

поскольку предусматривает создание комплекта слайдов электронной 
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презентации. 

Следует отметить, что каждая разработанная презентация, во-первых, 

должна отличаться своей оригинальностью и быть автономным продуктом, а во-

вторых, соответствовать определенным общим стандартам по своей внутренней 

структуре и форматам исходных данных, содержащихся в ней (дизайн текста, 

формат таблиц, рисунков и т. п.). 

Ключевым элементом электронной презентации в среде PowerPoint 

считается слайд или кадр, который представляет информацию с учетом 

эргономических требований визуального восприятия информации. 

Электронная презентация включает следующие обязательные структурные 

элементы: 

 титульный слайд; 

 материал доклада, который включает текст, схемы, таблицы, 

иллюстрации и графики; 

 словарь терминов; 

 информационные ресурсы по теме. 

При этом каждый из отмеченных структурных элементов должен иметь 

свое содержательное наполнение. 

Титульный слайд должен включать: 

 наименование темы доклада или выступления; 

 сведения об образовательной организации и/или подразделении; 

 сведения об авторе; 

 дату создания презентации. 

Материал доклада в презентации должен быть представлен в сжатой форме, 

что позволяет повысить информативность текста, логично доводить до аудитории 

в краткой форме основные идеи доклада. 

Изложение ключевых положений доклада может реализовываться 

посредством текста, графических изображений, таблиц, графиков. В состав 

электронной презентации могут быть добавлены элементы, не характерные для 

бумажных носителей. К ним следует отнести анимационные эффекты, звуковые и 

видеофрагменты и т. п. Указанные элементы заметно повышают 

информативность презентации и логичность изложения. 

Создание титульного и следующих слайдов презентации 

Создание слайдов начинается с создания титульного слайда и шаблона 

презентации. Для создания титульного слайда необходимо перейти на вкладку 

Главная, щелкнуть по стрелке кнопки Создать слайд и в темах Office выбрать 

макет Пустой слайд. Макет определяет оформление элементов слайда 

(присутствие и расположение заголовков, подзаголовков, списков, рисунков, 

таблиц, диаграмм, автофигур и видеофрагментов на слайде). 

Далее следует перейти на вкладку Вставка, щелкнуть кнопку Рисунок в 

открывшемся окне Вставка рисунка, выбрать нужный рисунок для титульного 

слайда и нажать кнопку Вставить в нижней части окна. 

Далее устанавливают шаблон для следующих листов презентации и задают 

нумерацию листов. 
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Существует два вида шаблонов PowerPoint: шаблоны содержания (тема 

Office) и шаблоны дизайна (Темы). Первые расположены на вкладке Главная и 

представляют собой заготовки с объектами презентаций (текстом и мультимедиа). 

Вторые содержат только графику. Недостающие элементы оформления 

добавляют позже при редактировании. 

Для выбора дизайнерской темы переходят на вкладку Дизайн и в поле Темы 

выбирают вариант темы с названием, например, Воздушный поток (рис. 2.29). 

 

 
 

Рисунок 2.29 – Применение к титульному слайду шаблона дизайна 

 

Чтобы присвоить слайду его порядковый номер следует перейти на вкладку 

Вставка, щелкнуть по значку Колонтитулы, установить флажок Номер слайда 

и нажать кнопку Применить ко всем. 

Как правило, перед созданием слайдов презентации нужно сформировать 

план ее содержания. Это содержание послужит в дальнейшем заголовками для 

слайдов. 

Создать последующие слайды презентации (после титульного) можно 

различными способами: 

Первый способ 

Перейти на вкладку Главная, щелкнуть по стрелке кнопки Создать слайд и 

в темах Office выбрать макет Пустой слайд. 

Второй способ 

Перейти на вкладку Структура, поместить курсор в конец предыдущего 

слайда-абзаца, если вы хотите создать пустой слайд такой же структуры, как 

предыдущий, и нажать клавишу Enter. 

В созданный слайд можно добавлять текст, таблицы диаграммы, рисунки. 

Надписи используются для размещения текста в любом месте слайда, в том 

числе и за пределами текстовых рамок.  

Для того чтобы скрыть рамку надписи следует вызвать контекстное меню к 

полотну надписи, выбрать команду Формат фигуры, в окне Формат фигуры 

выбрать команду Цвет линий и включить режим Нет линий. Окно закрыть. 

Создание заметок докладчика. Слишком большое количество текста 

делает слайд запутанным и непонятным для аудитории. Заметки докладчика 

помогают в процессе презентации избавить экран от избыточного содержания 

текста, одновременно позволяя отслеживать все данные, нужные во время 

презентации. Хорошие заметки могут помочь удержать внимание аудитории и 

предотвратить излишнюю загрузку слайда текстом. 

Одновременно с работой над содержанием слайдов введите свои заметки 

под слайдом в области заметок. Обычно докладчик печатает эти заметки и 
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заглядывает в них во время презентации. Однако если заметки слишком большие 

и не помещаются на странице заметок, то они будут обрезаны при печати. Чтобы 

упростить работу с областью заметок, ее можно увеличить, перетаскивая маркер 

разделения. 

При работе с текстом в цветных публикациях рекомендуется 

придерживаться следующих правил: 

 назначайте фону и тексту контрастные цвета. Речь идет о контрастности 

именно цвета, а не просто о различной яркости. Например, черные буквы на 

красном фоне читаются с большим трудом, так что такого сочетания следует, по 

возможности, избегать; 

 проверяйте контрастность текста и фона на монохромном изображении. 

Хотя этот прием срабатывает не всегда, но в большинстве случаев, когда два 

цвета выглядят контрастно в монохромном изображении, они будут выглядеть 

контрастно и при цветной печати; 

 избегайте раздражающего сочетания цветовых тонов для печати 

объемного текста; 

 избегайте слишком светлых и плохо различимых оттенков. Слишком 

светлые тексты проблематичны при их печати, вне зависимости от того, хорошо 

или плохо такой оттенок смотрится на слайде. Плохо воспроизводятся тонкие 

линии, для которых выбран светлый оттенок цвета. Может получиться даже так, 

что такой цвет будет выглядеть просто как грязь на бумаге. 

Добавление колонтитулов в презентацию. Чтобы добавить время и дату, 

эмблему организации, заголовок презентации или имя файла, имя докладчика и т. 

п., вверху или внизу каждой страницы используйте колонтитулы. 

Создание таблицы в PowerPoint. Для добавления таблицы в презентацию 

следует выбрать слайд, на который нужно добавить таблицу и на вкладке Вставка 

в группе Таблицы нажать кнопку Таблица. В диалоговом окне Вставка таблицы 

выполнить одно из указанных ниже действий: 

 выделить указателем несколько строк и столбцов, а затем отпустить 

кнопку мыши; 

 выбрать команду Вставить таблицу, а затем в открывшемся окне ввести 

числа в списки Число столбцов и Число строк и нажать кнопку ОК. 

Для добавления текста в ячейки таблицы щелкнуть ячейку, а затем ввести 

текст. После этого щелкнуть в области вне таблицы. 

Совет. Чтобы добавить строки в конец таблицы, щелкните внутри 

последней ячейки в последней строке, а затем нажмите клавишу Tab. 

Вставка листа Excel как внедренного объекта. При вставке листа Excel в 

презентацию можно использовать функции таблиц Excel. Добавленная таблица 

Excel в PowerPoint является внедренным объектом. После внедрения объект 

становится частью файла назначения. Изменения, вносимые во внедренный 

объект, отражаются в файле назначения. Нельзя редактировать таблицу, 

используя возможности PowerPoint 2010. 

Для вставки листа Excel как внедренного объекта необходимо выбрать 

слайд, на который следует добавить таблицу Excel, на вкладке Вставка в группе 
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Таблицы нажать кнопку Таблица, а затем выбрать пункт Таблица Excel. Ввод 

информации в таблицу выполняют после выбора соответствующей ячейки. 

Совет. Чтобы редактировать таблицу Excel после отмены выбора 

таблицы, щелкните дважды по любому месту листа Excel. 

После добавления таблицы в презентацию можно использовать 

инструменты для работы с таблицами в PowerPoint для форматирования, 

применения стиля и других изменений таблицы. 

Добавление диаграммы в презентацию 

С помощью приложения MS Office Excel 2010 можно легко создавать 

профессионально оформленные диаграммы, а затем передавать их в PowerPoint. В 

отличие от MS PowerPoint приложение MS Excel обеспечивает более удобную 

работу с диаграммами и позволяет представлять данные с помощью диаграмм 

разнообразных типов. При создании новой или изменении существующей 

диаграммы можно выбрать один из многочисленных типов диаграмм (например, 

гистограмму или круговую диаграмму) и их разновидностей (например, 

гистограмму с накоплением или объемную круговую диаграмму). Совместив на 

одной диаграмме диаграммы разных типов, можно создать комбинированную 

диаграмму. 

Диаграмму из приложения Excel можно копировать в PowerPoint 2010. При 

копировании диаграмма может быть встроена как статические данные, а может 

быть связана с книгой. Если диаграмма связана с книгой, к которой имеется 

доступ, можно задать ее автоматическое обновление согласно данным связанной 

книги при каждом открытии диаграммы. 

Для внедрения диаграммы, связанной с книгой Excel, необходимо перейти 

на слайд, в который необходимо добавить диаграмму, выбрать вкладку Вставка и 

в группе команд Текст щелкнуть кнопку Добавить объект (рис 2.30). В 

открывшемся окне Вставка объекта в группе Тип объекта выбрать Диаграмма 

Microsoft Excel и щелкнуть кнопку ОК. В окне предлагаемой диаграммы следует 

перейти на Лист1, и ввести требуемые данные. По завершении ввода данных 

произойдет автоматическое обновление диаграммы. 

 
Рисунок 2.30 – Добавление диаграммы на слайд 

 

Созданную диаграмму можно редактировать. Для редактирования 
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диаграммы достаточно выполнить двойной щелчок по ее области, поскольку 

диаграмма является внедренным объектом. Форматировать диаграмму можно 

инструментами вкладки Формат после выделения ее объектов. 

Для создания диаграммы в приложениях PowerPoint следует перейти на 

слайд, в который необходимо добавить диаграмму, выбрать вкладку Вставка и в 

группе команд Иллюстрации щелкнуть кнопку Диаграмма (рис. 2.31). 

 
Рисунок 2.31 – Создание диаграммы в PowerPoint 

В левой части открывшегося окна Вставка диаграммы следует выбрать 

нужный тип диаграммы, а в правой части – один из ее видов и щелкнуть кнопку 

ОК. В открывшемся окне книги Excel (лист1) необходимо ввести требуемые 

подписи рядов и данные, по окончании ввода окно книги Excel закрыть. 

Созданную диаграмму нельзя редактировать, но можно форматировать 

после выделения ее объектов. 

Создание организационной диаграммы. Организационная диаграмма 

используется для графического представления управленческой структуры части, 

подразделения. При помощи рисунков SmartArt в приложении MS Office 

PowerPoint 2010 можно создавать организационные диаграммы и включать их в 

рабочие листы, презентации или документы. 

Добавление видеофрагмента в презентацию 

Видеофрагменты и анимированные изображения можно добавлять на 

слайды из файлового архива на компьютере, из организатора клипов (MS), из 

Интернета или из локальной сети. Видеофрагмент также можно воспроизводить 

при показе нескольких слайдов или непрерывно в ходе всей презентации. Можно 

также установить некоторые параметры видеофрагмента. 

В отличие от изображений или рисунков, файлы видеофрагментов всегда 

связаны с презентацией, а не внедрены в нее. При вставке связанного файла 

приложение PowerPoint создает на него ссылку. Если затем файл видеофрагмента 

будет перемещен, PowerPoint не сможет найти путь к нему для воспроизведения. 

Чтобы приложение PowerPoint могло всегда найти путь к файлам 

видеофрагмента, перед вставкой видеофрагментов в презентацию скопируйте их в 

ту же папку, где находится презентация – PowerPoint создаст ссылку и сможет 

всегда найти видеофрагмент, если его файл остается в папке презентации, даже в 

случае копирования или перемещения папки на другой компьютер. 
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Для добавления видеофрагмента в презентацию необходимо перейти на слайд, 

в который необходимо добавить видеофрагмент или анимированный GIFфайл, на 

вкладке Вставка в группе Мультимедиа щелкнуть по раскрывающейся стрелке 

кнопки Видео. После этого щелкнуть по команде Видео из файла, выбрать папку, в 

которой находится файл, затем дважды щелкнуть файл, который нужно добавить, 

или выбрать его и щелкнуть кнопку Вставить. 

Добавление в презентацию звуковых эффектов. Чтобы гарантировать 

воспроизведение звукового файла для презентации, следует знать, связан файл с 

презентацией или внедрен в нее. Иначе говоря, следует позаботиться о том, чтобы 

все файлы, которые связаны с презентацией, находились в папках, где программа 

PowerPoint сможет найти их. 

Встроенный файл является частью презентации. Если скопировать 

презентацию в другое место, встроенный звуковой файл перемещается вместе с 

презентацией и будет воспроизводиться без проблем на любом ПК. 

Чем определяется, будет ли файл внедрен программой PowerPoint? Типом и 

размером файла. Если звуковой файл является WAV-файлом, размер которого 

равен или меньше 100 Кб, он будет внедрен. 

Связанный файл в действительности не содержится в презентации. Вместо 

этого программой PowerPoint создается связь с файлом на основе сведений о месте, 

где он находился в момент его вставки в презентацию. Например, файл может 

храниться на жестком или компакт-диске. Таким образом, в результате наших 

действий создается лишь связь с файлом. Программа PowerPoint использует эту 

связь для поиска файла по маршруту и воспроизведения звукового файла. 

Неприятность состоит в том, что если переместить звуковой файл в другое 

место (изменить путь к файлу, например, удалить из лотка звуковой компакт-

диск), то связь больше не будет действовать, а программа PowerPoint не найдет 

звуковой файл и не воспроизведет его. 

Советы при работе со связанными звуковыми файлами 

При соблюдении нижеописанных правил, программа PowerPoint 

гарантированно найдет и воспроизведет все связанные звуковые файлы в 

условиях презентации. 

1. Прежде чем вставить звуковой файл во время создания презентации, 

скопируйте звуковой файл в ту же папку, где находится презентация. Затем 

вставьте файл из этой папки. Программа PowerPoint создаст связь с файлом на 

основе местонахождения звукового файла в папке. 

2. Когда презентация создана и требуется ее скопировать или 

распространить, воспользуйтесь функцией упаковки презентации для записи 

на компактдиск. Для этого выполните команду Файл /Сохранить и 

отправить/Упаковать презентацию для компакт-диска. С помощью этой 

функции все файлы копируются в одно место (на компакт-диск или в папку) с 

презентацией и для всех мультимедийных файлов автоматически обновляются 

все связи. 

Для добавления в презентацию звуковых эффектов следует перейти на 

слайд, в который необходимо добавить звуковой файл, на вкладке Вставка в 

группе Мультимедиа щелкнуть по раскрывающейся стрелке кнопки Звук. Далее 
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выбрать команду Звук из файла, затем папку, в которой находится файл, открыть 

файл, который нужно добавить, или выбрать его и щелкнуть кнопку Вставить. В 

открывшемся окне необходимо выбрать вариант воспроизведения звука при 

показе слайда. 

Редактирование слайдов презентации 

Третьим этапом технологии создания презентации является редактирование и 

сортировка слайдов. Как уже отмечалось, слайд содержит набор объектов самого 

разного типа, их сочетание призвано наиболее эффектно представить содержание 

данного кадра презентации. Выделяя тот или иной объект, можно выполнять его 

перетаскивание в новое место, изменять размеры, выполнять его форматирование. 

Вы можете расположить слайды по своему усмотрению, перемещая их 

мышью в режиме Сортировщик. Для перемещения слайдов переходят на вкладку 

Вид, щелкают кнопку Сортировщик слайдов в группе Режимы просмотра 

слайдов. Последовательно выделяя слайды, выполняют их перетаскивание для 

формирования новой последовательности при показе. 

При необходимости вы можете вставлять слайды в презентацию и удалять 

их. 

Четвертым этапом технологии создания презентации является установка 

гиперссылок. Как правило, информационное обеспечение в обучающих 

презентациях целесообразно сформировать в виде системы с гипертекстовыми 

связями, которые соединяют между собой фрагменты текста с элементами 

графики. Кроме того, гиперссылки обеспечивают отображение на экране 

дополнительной или поясняющей информации, организовывают многократное 

обращение к одним и тем же информационным объектам из разных мест 

презентации. 

Тем не менее нецелесообразно применять гиперссылки для перехода на 

другие слайды, которые, в свою очередь, хранят гиперссылки с переходом на 

следующие страницы и т. д. Такая структура существенно изменяет логическую 

последовательность представления учебного материала. 

Добавление гиперссылок. Гиперссылка может быть добавлена к 

произвольному объекту документа и, как правило, выделяется графически. 

Для добавления в презентацию гиперссылок необходимо выполнить ряд 

действий (рис. 2.32). 
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Рисунок 2.32 – Порядок добавления гиперссылки в презентацию 

 

1. Выделите объект на слайде презентации для активации команды 

Гиперссылка (например, текст, картинку или рисунок SmartArt). 

2. На вкладке Вставка в группе Ссылка щелкните кнопку Гиперссылка. 

3. В окне Вставка гиперссылки в поле Связать с: выберите объект 

назначения ссылки, т. е. место, на которое укажет ссылка. 

4. Выберите папку, содержащую выбранный документ для ссылки и 

щелкните кнопку Закладки. 

5. Выберите требуемое место в выбранном документе и щелкните кнопку 

ОК. 

Добавление управляющей кнопки. Управляющая кнопка представляет собой 

графический объект, который можно добавить в презентацию и определить для 

нее гиперссылку. Управляющие кнопки могут иметь различный вид: стрелки с 

направлением вправо и влево, интуитивно понятные символы для перехода к 

следующему, предыдущему, первому или последнему слайду и для воссоздания 

анимации и звуков. Управляющие кнопки удобно использовать в презентациях с 

автоматической демонстрацией. 
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Для того чтобы создать управляющую кнопку следует выполнить ряд 

действий (рис. 2.33). 

 

Рисунок 2.33 – Методика создания управляющей кнопки 

 

1. На вкладке Вставка в группе Иллюстрации выполните щелчок по стрелке 

кнопки Фигуры. 

2. В раскрывшемся списке в разделе Управляющие кнопки выберите одну из 

заготовок для управляющей кнопки. 

3. Перейдите в нужное место слайда и методом протягивания нарисуйте 

управляющую кнопку. 

4. В открывшемся окне Настройка действия выберите способ действия, а 

затем выберите действие. Для перехода к произвольному слайду выберите 

команду Слайд… 

5. В открывшемся окне Гиперссылка на слайд выберите номер нужного 

слайда и щелкните кнопку ОК. 

Важным этапом технологии создания презентации для доклада является 

форматирование объектов слайдов. Форматирование объектов слайдов 

выполняется аналогично текстовым документам или электронным таблицам. 

Поэтому мы ограничимся рассмотрением рекомендаций по оформлению объектов 

презентации. 

Достаточно обширные требования предъявляются к оформлению 

заголовков: 

 заголовки слайдов презентации должны быть исполнены в одном стиле 

(цвет, шрифт, размер, начертание); 

 размер текста заголовков должен быть не менее 24–36 пунктов; 

 точка в конце заголовков не ставится; 
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 нецелесообразно использовать длинные заголовки; 

 слайды не могут содержать одинаковые заголовки. При необходимости 

использования одинаковых названий следует писать в конце названия (1), (2), (3). 

Для форматирования презентации необходимо применять стандартные, 

широко применяемые пропорциональные шрифты, такие как Arial, Times New 

Roman, Tahoma, Verdana, Georgia и др. 

Не рекомендуется использование в одной презентации большого количества 

различных шрифтов, в большинстве случаев совершенно достаточно и одного, но 

разрешается употреблять не более 2–3 различных шрифтов. Рекомендованный 

размер шрифта для основного текста составляет 18–22 пункта. Текст размером 

менее 16 пунктов при проекции на экран читается плохо. Кроме того, следует 

учитывать, что резкость изображения на большом экране, как правило, ниже, чем 

на мониторе. С другой стороны, очень крупный размер шрифта затрудняет 

процесс быстрого чтения, а прописные буквы воспринимаются труднее, чем 

строчные. 

При создании презентации или на этапе ее форматирования важно выбрать 

цветовую гамму: как правило, это несколько цветов (до пяти), среди которых 

используют как теплые, так и холодные. Важным является то, что каждый из этих 

цветов должен хорошо читаться на избранном ранее фоне. 

В процессе выбора цветовой палитры необходимо учитывать 

эргономические требования: смысл цветов не должен изменяться и 

соответствовать определенным ассоциациям. Известны психологические свойства 

«теплых» цветов – они вызывают возбуждение, стимулируют к общению и 

деятельности. В противовес свойства «холодных» цветов – это успокаивающие и 

снимающие возбуждение, они вселяют в поведение человека рассудочность, 

рациональность. 

С другой стороны, если в презентации используются и активные, и 

пассивные цвета, то необходимо учитывать, что активные цвета всегда 

воспринимаются ярче и лучше запоминаются, следовательно, для достижения 

равновесия они должны применяться в меньших пропорциях. 

Основной текст целесообразно вводить нейтральным цветом – черным, белым 

или серым различных оттенков, в зависимости от яркости фона. Нецелесообразно 

использовать текст, графику и фон одного цвета или близкой по насыщенности и 

одинаковой яркости. Рекомендуется поддерживать высокий контраст. 

Нецелесообразно использовать фон, который перегружен графическими объектами. 

Текст на схемах следует устанавливать по центру. Размещение текста в 

таблицах строго не определено, оно продиктовано используемым дизайном. 

Основной текст размещается без установки маркеров списка. Ключевые моменты 

в тексте рекомендуется выделять другим цветом (желательно все в едином стиле). 

Текст на слайдах выравнивается по ширине. Для улучшения компоновки 

текста на слайде рекомендуется использовать интервалы, линейку и др. 

На слайд целесообразно выносить только ключевые формулы, графики, 

положения, так как значительное количество формул на слайде практически не 

читается. 

Обязательно добавляйте на слайд рисунки, фотографии, схемы, графики и 
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диаграммы. Графические объекты существенно повышают информативность 

слайда, а красочные картинки привлекают внимание эффективнее, чем даже очень 

неплохая речь. 

Графические иллюстрации целесообразно размещать по центру слайда и 

устанавливать большой размер. Если это невозможно, то изображения 

необходимо распределить по нескольким слайдам. Графический объект должен 

размещаться на площади, не превышающей 60% площади слайда. Иллюстрации 

целесообразно подписывать. Допускается размещение подписей не только над и 

под изображением, но и сбоку, если оно имеет вертикальную ориентацию. Для 

надписей рекомендуется использовать горизонтальное направление текста, размер 

шрифта для надписей-обозначений на рисунке не менее 12 пунктов. 

Диаграмма должна содержать название, его может заменить заголовок 

слайда. Диаграмма должна размещаться на площади, практически равной 

площади слайда, линии и подписи должны быть хорошо видны. 

Таблицы должны иметь название и цельность восприятия. 

Форматирование текста. Форматирование символов включает в себя 

выбор гарнитуры шрифта, начертания, размеров, стиля и цвета символов, а также 

некоторых простейших эффектов для символов и расстояния между ними. Вы 

можете форматировать выделенные слова или текстовый блок. 

Для форматирования символов в зависимости от поставленной задачи 

воспользуйтесь инструментами группы Шрифт вкладки Главная. Здесь можно 

установить: 

 гарнитуру шрифта (Arial, Times New Roman, Courier New или др.); 

 размер шрифта, вариант начертания (обычный, курсив, полужирный и 

полужирный курсив); 

 наличие подчеркивания, межзнаковый интервал; 

 цвет символов, в соответствии с палитрой цветов. 

Внесенные вами изменения сохраняются, даже когда впоследствии вы 

выбираете другой шаблон оформления презентации. 

Форматирование абзацев текста осуществляется средствами группы Абзац 

вкладки Главная. Здесь можно установить следующие параметры: 

 выравнивание абзаца; 

 межстрочный интервал; 

 создать маркированные и нумерованные списки. 

Для установки отступов можно использовать маркеры («бегунки») на 

горизонтальной линейке. 

Если перетаскивание производить при нажатой клавише Alt, на 

горизонтальной линейке будут отображаться точные размеры устанавливаемых 

отступов, а также размер полей страницы. Отступ изменится после того, как будет 

отпущена левая кнопка мыши. 

Более точная установка отступов (с точностью до 0,01 см) производится во 

вкладке Отступы и интервалы диалогового окна Абзац. 

Форматирование списка осуществляется средствами группы Абзац вкладки 

Главная. 
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Форматирование таблиц. В приложении MS PowerPoint можно выполнить 

как автоматическое (группа Стили таблиц во вкладке Конструктор), так и 

ручное форматирование таблицы. Можно добавлять или удалять рамки, изменять 

их вид, использовать разные цвета и заливку. 

Пятым этапом технологии создания презентации является анимация 

объектов слайдов. 

Анимация представляет собой технологию воспроизведения 

последовательности объектов электронной презентации с добавлением к ним 

специального видео или звукового эффекта. 

Добавлять анимационные эффекты можно практически к любым объектам 

презентации (таблице, диаграмме, рисунку, формуле или данным другого типа). 

Приложение PowerPoint 2010 реализует четыре вида эффектов анимации: 

эффекты входа, выхода, выделения и эффект пути перемещения. 

Эффекты входа. Объекты могут постепенно проявляться на экране, 

«вылетать» на слайд сбоку или внезапно появляться на экране. 

Эффекты выхода. При использовании этих эффектов объекты могут 

«вылетать» из слайда, исчезать из вида или перемещаться за пределы слайда, 

двигаясь по спирали. 

Эффекты выделения. Примеры этих эффектов включают в себя 

уменьшение или увеличение размеров объекта, изменение цвета или вращение 

объекта вокруг своего центра. 

Пути перемещения. Путь перемещения – путь, по которому при 

воспроизведении эффекта анимации будет перемещаться выбранный объект или 

текст. Эти эффекты могут использоваться для перемещения объекта вверх, вниз, 

вправо, влево или по траекториям в виде звезды или круга (среди прочих 

эффектов). 

Любой эффект может использоваться отдельно или в сочетании с другими 

эффектами. Например, сочетая эффект входа Вылет и эффект выделения 

Изменение размера, можно сделать так, что строка текста начнет появляться на 

экране с левой стороны, одновременно увеличиваясь в размере. 

Переходы между слайдами – это эффекты анимации, вставляемые во время 

показа при смене слайдов. Скорость эффекта перехода между слайдами можно 

контролировать. Можно также добавлять звук при смене слайдов. 

Шестым этапом технологии создания презентации является показ слайдов. 

Редактор электронных презентаций MS PowerPoint обладает разнообразными 

возможностями по показу слайдов. Основными из них являются: добавление 

переходов между слайдами, создание автоматической презентации, 

широковещательный показ слайдов, настройка показа презентации по времени и 

др. 

Создание автоматической презентации. Автоматическая презентация 

позволяет распространить сведения без участия докладчика. Например, можно 

настроить презентацию на работу в автономном режиме во время выставки или 

конференции. Кроме того, можно выслать в качестве отчетного документа 

компакт-диск с автоматической презентацией. При этом большинство 

управляющих элементов можно сделать недоступными, чтобы слушатели не 
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могли вносить изменения в автоматическую презентацию. После окончания 

показа автоматические презентации запускаются повторно заново. 

Для создания автоматической презентации необходимо перейти на вкладку 

Показ слайдов и щелкнуть кнопку Настройка демонстрации в группе 

Настройка. В открывшемся окне Настройка презентации включить режим 

автоматический (полный экран), выбрать номера слайдов для автоматического 

показа и нажать кнопку ОК. 

Совет. Не усложняйте презентацию. В большинстве презентаций можно 

ограничиться пятью словами в строке и пятью строками на каждом слайде. 

На слух большое количество статистических данных воспринимается 

сложно. Поэтому эффектная презентация PowerPoint не должна содержать 

большего количества цифр. Лучше оставить эти данные для последующего, 

более подробного изучения, включив их в раздаточные материалы. 

Если аудитория будет занята чтением, то она не сможет внимательно 

выслушать вас. Поэтому раздаточные материалы лучше предоставить 

слушателям в конце презентации. 

Методические рекомендации к показу слайдов. Исходя из существующего 

опыта, можно сформулировать следующие основные требования к показу слайдов 

в процессе доклада или информирования: 

1) прежде чем показывать электронные слайды в аудитории, докладчик 

должен заблаговременно ознакомиться с ними, определить место каждому слайду 

в материале доклада и продумать комментарии к ним; 

2) в ходе доклада электронные слайды не следует показывать молча, 

графические иллюстрации должны органически сочетаться с логическими 

объяснениями докладчика, любой слайд должен быть наглядным подтверждением 

или иллюстрацией к словам выступающего; 

3) нельзя допустить разнобоя между тем, что слушатели видят, и что они 

слышат, так как это значительно снижает эффективность доклада. Некоторые 

нарушения последовательности доведения материала, допустимые для опытного 

выступающего в обычном докладе, могут привести к отрицательным 

последствиям. Для того чтобы избежать несогласованности иллюстрируемой и 

комментируемой информации, целесообразно создать необходимые пометки в 

тексте доклада, а перед выступлением просмотреть подготовленные к 

демонстрации слайды; 

4) рассмотренный слайд нежелательно долго отображать на экране, если 

докладчик перешел уже к следующему вопросу, который не связан с содержанием 

данного кадра. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое компьютерная графика? 

2. Опишите основные типы графики. 

3. В чем сущность растровой и векторной графики? 

4. Какие достоинства и недостатки растровой графики? 

5. Чем является мультимедиа с точки зрения современной компьютерной 
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информационной технологии? 

6. На какие два главных класса делится программное обеспечение для 

мультимедиа? 

7. Из каких компонентов складываются все программные средства? 

8. Перечислите программы для работы со звуковыми файлами. 

9. Для чего предназначены программы конверторы? 

10. Какие программные продукты обеспечивают работу с презентациями? 

11. Какие задачи решает программа электронной презентации MS 

PowerPoint? 

12. Какие обязательные структурные элементы включает электронная 

презентация? 

13. Какие элементы должен включать титульный лист? 

14. Назовите два вида шаблонов PowerPoint. 

15. Какие объекты размещаются на слайде? 

16. Какие функции выполняют инструменты вкладки Анимация? 

17. Какие этапы включает технология создания новой презентации? 

18. Какие особенности работы с документами в электронной презентации 

MS PowerPoint? 

19. Как добавить на слайд текст, таблицу, диаграмму? 

20. В чем заключается редактирование объектов слайда? 

21. Какие эргономические требования необходимо учитывать в процессе 

выбора цветовой палитры? 

22. Назовите основные требования к деловым презентациям 

23. Назовите методические рекомендации к показу слайдов. 

 

Список литературы: 
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2. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа С. 37-41 

 

2.6 Лекционное занятие 6 

 

 

Тема 3.1. Представления о технических и программных средствах 

телекоммуникационных технологий. 

 

Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики 

подключения, провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. 

Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 

поиска информации. Комбинации условия поиска. 

 

Интернет — это глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие 

локальные, региональные и корпоративные сети и включающая в себя десятки 

миллионов компьютеров 

Интернет-технологии – технологии создания и поддержки различных 
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информационных ресурсов в компьютерной сети Интернет: сайтов, блогов, 

форумов, чатов, электронных библиотек и энциклопедий. 

В основе Интернет и Интернет-технологий лежат гипертексты и сайты, 

размещаемые в глобальной сети Интернет либо в локальных сетях ЭВМ. 

Глобальные сети ЭВМ обычно создаются крупными 

телекоммуникационными компаниями для оказания платных услуг абонентам. 

Такие сети называют публичными или общественными. Существуют также такие 

понятия, как оператор сети и поставщик услуг сети. Оператор сети – это 

компания, которая поддерживает нормальную работу сети. Поставщик услуг 

(провайдер) – это компания, которая оказывает платные услуги абонентам сети. 

Поиск папок и файлов на компьютере. Если пользователь не помнит, 

в каком именно месте он сохранил папку или файл, есть возможность 

воспользоваться поиском. В операционной системе семейства Windows поиск 

осуществляется через команду Пуск — Найти программы и файлы. 

Поиск по шаблону. Иногда сложно вспомнить точное имя файла. В 

этом случае при поиске недостающую часть имени или расширения файла 

заменяют специальными символами подстановки. Символ * заменяет любое 

количество любых символов, например поиск по шаблону *.* задает поиск 

всех файлов. Часто применяют шаблоны типа *.htm или *.doc, то есть 

шаблоны поиска всех файлов заданного типа. Символ ? в шаблоне замещает 

только один, но любой символ, например по шаблону Д?м будут найдены 

файлы Дом и Дым. Если имя файла имеет внутри пробелы, например состоит 

из нескольких слов, то при поиске это имя необходимо заключать в кавычки, 

например «Любимая песня.wav».  

Сеть Интернет растет очень быстрыми темпами, и найти нужную 

информацию среди сотен миллионов Web-страниц и файлов становится все 

сложнее. Для поиска информации используются специальные поисковые 

серверы, которые содержат более или менее полную и постоянно 

обновляемую информацию о Web-страницах, файлах и других документах, 

хранящихся на десятках миллионов серверов Интернета. Различные 

поисковые серверы могут использовать различные механизмы поиска, 

хранения и предоставления пользователю информации. 

Работая в сети, необходимо быстро ориентироваться в имеющемся 

объеме информации. 

Для поиска информации используются в основном три основных типа: 

1) указание адреса страницы — это самый быстрый способ поиска, но 

его можно использовать только в том случае, если точно известен адрес 

документа или сайта, где расположен документ; 

2) перемещение по гипертекстовым ссылкам — это наименее 

удобный способ, так как с его помощью можно искать документы, только 

близкие по смыслу текущему документу; 

3) обращение к поисковой системе. 

Самый быстрый и надежный вид поиска информации в Интернете — 

поиск по адресам URL. Многие из них приводятся в печатных изданиях, 

специальных справочниках, звучат в эфире популярных радиостанций и с 
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экранов телевизора. Для быстрого доступа к вышеназванным ресурсам 

достаточно запустить программу-браузер, например Internet Explorer, и набрать 

знакомый адрес URL в строке адреса. 

Поисковые машины. В Интернете сосредоточено огромное количество 

документов. Чтобы облегчить поиск нужной информации, создаются 

специальные поисковые машины. Поисковые машины — это автоматические 

системы, опрашивающие серверы, подключенные к глобальной сети и 

сохраняющие в своей базе информацию об имеющихся на серверах данных. 

По специальным образом сформулированному запросу поискoвые машины 

предоставляют информацию о том, где можно получить необходимые данные. 

В настоящее время в русскоязычной части Интернет популярны 

следующие поисковые серверы: Яндекс (yandex.ru), Google (google.ru) и 

Rambler (rambler.ru). 

Поисковая система предоставляет возможность поиска информации в 

Интернете. 

Большинство поисковых систем ищут информацию на сайтах 

Всемирной паутины. 

Яндекс — российская система поиска в Сети. Сайт компании 

Yandex.ru был открыт 23 сентября 1997 года. 

Отличительная особенность Яндекса — возможность точной настройки 

поискового запроса. Это реализовано за счет гибкого языка запросов. 

Google — лидер поисковых систем в Интернете. По одной из версий, 

Google — искаженное написание английского слова googol. 

«Googol (гугол)» — это математический термин, обозначающий 

единицу со 100 нулями. 

Rambler. Rambler создан в 1996 году. 

Поисковая система понимает и различает слова русского, английского и 

украинского языков. По умолчанию поиск ведется по всем формам слова. 

Правила формирования запроса в поисковой системе Яндекс. 

1. Ключевые слова в запросе следует писать строчными буквами. Это 

обеспечит поиск всех ключевых слов, a не только тех, которые начинаются с 

прописной буквы. 

2. При поиске учитываются все формы слова по правилам русского 

языка, независимо от формы слова в запросе. 

3. Для поиска устойчивого словосочетания следует заключить слова в 

кавычки. 

4. Для поиска по точной словоформе перед словом надо поставить 

восклицательный знак. 

5. Для поиска внутри одного предложения слова в запросе разделяют 

пробелом или знаком &. Несколько набранных в запросе слов, разделенных 

пробелами, означают, что все они должны входить в одно предложение 

искомого документа. 

6. Если вы хотите, чтобы были отобраны только те документы, в 

которых встретилось каждое слово, указанное в запросе, поставьте перед 

каждым из них знак плюс +. 
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7. При поиске синонимов или близких по значению слов между словами 

можно поставить вертикальную черту |. 

8. Вместо одного слова в запросе можно подставить целое выражение. 

Для этого его надо взять в скобки ( ). 

9. Знак ~ (тильда) позволяет найти документы с предложением, 

содержащим первое слово, но не содержащим второе. 

Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 

 

Передача информации — физический процесс, посредством которого 

осуществляется перемещение информации в пространстве. Записали 

информацию на диск и перенесли в другую комнату. Данный процесс 

характеризуется наличием следующих компонентов: 

 источник информации; 

 приемник информации (получатель сигнала); 

 носитель информации; 

 среда передачи. 

Передача информации — заблаговременно организованное 

техническое мероприятие, результатом которого становится воспроизведение 

информации, имеющейся в одном месте, условно называемом «источником 

информации», в другом месте, условно называемом «приемником 

информации». Данное мероприятие предполагает предсказуемый срок 

получения указанного результата. 

В качестве «носителей» на современном этапе развития техники 

используются как вещественно-предметные, так и волново-полевые объекты 

физической природы. Носителями могут быть при определенных условиях и 

сами передаваемые «информационные объекты» (виртуальные носители). 

Проводные локальные сети являются фундаментальной основой любой 

компьютерной сети и способны превратить компьютер в чрезвычайно гибкий 

и универсальный инструмент, без которого попросту невозможен никакой 

современный бизнес. 

Локальная сеть позволяет осуществлять сверхбыстрый обмен данными 

между вычислительными машинами, реализовать работу с любыми базами 

данных, осуществлять коллективный выход во всемирную сеть Интернет, 

работать с электронной почтой, проводить распечатку информации на 

бумажный носитель, используя при этом всего один единый принт-сервер и 

многое другое, что оптимизирует рабочий процесс. 

Высокие технологии и технический прогресс современности позволил 

дополнить локальные компьютерные сети беспроводными технологиями. 

Другими словами, беспроводные сети, функционирующие на обмене 

радиоволнами определенной фиксированной частоты, способны стать 

прекрасным дополняющим элементом к любым проводным локальным сетям. 

Их основная особенность заключается в том, что в тех местах, где 

архитектурные особенности того или иного помещения или здания, где 

находится фирма или организация, не предоставляют возможности прокладки 
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кабеля локальной сети, с задачей помогут справиться радиоволны. 

Однако беспроводные сети являются лишь дополнительным элементом 

локальной компьютерной сети, где основную работу выполняют 

магистральные кабели обмена данных. Основной причиной этого является 

феноменальная надежность проводных локальных сетей, которые 

используют все современные фирмы и организации, вне зависимости от их 

размеров и области занятости. 

Сетевая технология – это совокупность согласованных между собой 

протоколов и реализующих их технических и программных средств, 

необходимых и достаточных для построения и нормального функционирования 

сети ЭВМ. 

В настоящее время наибольшее распространение получили сетевые 

технологии Ethernet, Token Ring, FDDI, использующие для передачи данных 

кабельные каналы связи с различной топологией, также активно развиваются и 

внедряются технологии беспроводных локальных сетей, передача данных в 

которых между абонентскими системами осуществляется по каналам 

радиочастотной связи. 

Беспроводные компьютерные сети — это технология, позволяющая 

создавать вычислительные сети, полностью соответствующие стандартам для 

обычных проводных сетей без использования кабельной проводки. В качестве 

носителя информации в таких сетях выступают радиоволны СВЧ-диапазона. 

Radio Ethernet. Беспроводная связь, или связь по радиоканалу, сегодня 

используется и для построения магистралей (радиорелейные линии), и для 

создания локальных сетей, и для подключения удаленных абонентов к сетям и 

магистралям разного типа. Весьма динамично развивается в последние годы 

стандарт беспроводной связи Radio Ethernet. Изначально он предназначался 

для построения локальных беспроводных сетей, но сегодня все активнее 

используется для подключения удаленных абонентов к магистралям. Radio 

Ethernet сейчас обеспечивает пропускную способность до 54 Мбит/с и 

позволяет создавать защищенные беспроводные каналы для передачи 

мультимедийной информации. 

Wi-Fi — торговая марка Wi-Fi Alliance для беспроводных сетей на базе 

стандарта IEEE 802.11. Вначале скорость передачи данных была от 1 до 2 

Мбит/с. 29 июля 2011 года IEEE (Институт инженеров по электротехнике и 

электронике)  выпустил  официальную  версию  стандарта IEEE 802.22 — 

Super Wi-Fi. Системы и устройства, поддерживающие этот стандарт, позволят 

передавать данные на скорости до 22 Мб/с в радиусе 100 км от ближайшего 

передатчика. 

WiMAX (англ. Worldwide Interoperability for Microwave Access) — 

телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления 

универсальной беспроводной связи на больших расстояниях для широкого 

спектра устройств (от рабочих станций и портативных компьютеров до 

мобильных телефонов). Основана на стандарте IEEE 802.16, который также 

называют Wireless MAN (WiMAX следует считать жаргонным названием, так 

как это не технология, а название форума, на котором Wireless MAN и был 
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согласован). Максимальная скорость — до 1 Гбит/с на ячейку. 

 

Методы создания и сопровождения сайта. 

 

Создать качественную web-страницу непросто, для этого нужны не только 

навыки дизайнера для красивого и стильного оформления, но и опыт 

программирования. Сложность и объем программ, требуемых для создания того 

или иного сайта, зависят от множества факторов, таких как структура, цель, 

функциональность, обеспечение надежности и система защиты сайта от 

информационных атак со стороны информации – «прилипалы» (спам, мусор) и 

вирусов. 

Web-технология (технология гипертекста) позволила связать всю 

совокупность опубликованных в Интернете документов в единую систему – 

WWW. Гипертекстовый документ содержит гиперссылки. Их обычно выделяют 

цветом и подчеркиванием. Гиперссылки позволяют пользователю немедленно 

перейти к нужному документу, независимо от места его физического 

расположения. Это существенно облегчает поиск информации в Интернете. 

Использование гипертекстовой разбивки текстового документа в 

современных информационных системах во многом связано с тем, что гипертекст 

дает возможность создавать механизм нелинейного просмотра информации. В 

таких системах данные представляются не в виде непрерывного потока текстовой 

информации, а набором взаимосвязанных компонентов, переход по которым 

осуществляется с помощью гиперссылок. 

Язык HTML позволяет определять оформление элементов документа и 

имеет некий ограниченный набор тегов, с помощью которых осуществляется 

процесс разметки. Теги HTML в первую очередь предназначены для управления 

процессом вывода содержимого документа на экране программы-клиента и 

определяют способ представления документа, но не его структуру. В качестве 

элемента гипертекстовой БД, описываемой HTML, используется текстовый файл, 

который может легко передаваться по сети с использованием протокола HTTP. 

Для создания web-страниц вам понадобится текстовый или web- редактор. 

Надо отметить, что все web-редакторы обязательно содержат и текстовый 

редактор, web-редакторов сейчас существует большое количество, но самыми 

мощными признаны три: 1. Macromedia Dreamweaver 3.0; 2. Allaire HomeSite 4.5; 

3. Microsoft FrontPage 2000. 

Они позволяют создавать целые web-узлы (порталы) и используют все 

современные технологии. Такие web-редакторы вполне подходят и 

профессионалам. Если вы пользуетесь MS Office, то можете использовать 

FrontPage из этого комплекта. Есть также Netscape Composer в составе Netscape 

Communicator. 

Современные сервисы в Интернете предлагают готовые конструкторы 

сайтов. С их помощью можно получить место под свой сайт (домашнюю 

страницу) и за 5 мин создать свой web-сайт с картинками, фотографиями и пр. 

 

Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-
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турагентством, интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример 

поиска информации на государственных образовательных порталах. 

Осуществление поиска информации или информационного объекта в тексте, 

файловых структурах, базах данных, сети Интернет. Создание ящика 

электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной 

книги. 

 

Браузер – это программа для просмотра web-страниц. 

Веб-обозреватель, браузер (от англ. Web browser; вариант броузер — 

устаревшая и менее предпочтительная форма) — программное обеспечение для 

просмотра веб-сайтов, то есть для запроса веб-страниц (преимущественно из 

Сети), их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой. 

Разновидности браузеров. Windows Internet Explorer (читается интернет 

эксплорер, ранее — Microsoft Internet Explorer или просто Internet Explorer, 

сокращённо MSIE или IE;) — серия браузеров, разрабатываемая корпорацией 

Microsoft с 1995 года. Входит в комплект операционных систем семейства 

Windows. 

Opera (рус. Опера) — веб-браузер программный пакет для работы в 

Интернете, выпускаемый компанией Opera Software. Разработан в 1994 году 

группой исследователей из норвежской компании Telenor.  

Mozilla Firefox (произносится моузилла айр окс) — свободно 

распространяемый браузер. Второй по популярности браузер в мире и первый 

среди свободного ПО. 

Браузер позволяет получить доступ ко всем информационным ресурсам 

сети. С помощью браузера можно просматривать и загружать изображения, 

звуковые и видео файлы, различную текстовую информацию (электронные книги, 

новости, журналы) и т.д. 

Принцип работы Интернет-магазина: 

 Покупатель приходит на сайт Интернета-магазина; 

 Оформляет заказ; 

 Интернет-магазин подтверждает заказ и отправляет его в службу 

доставки; 

 Курьерская служба или почта доставляет товар; 

 Покупатель оплачивает его и получает товар. 

В Интернет представлена информация на любые темы, которые только 

можно себе представить. Но найти нужную информацию не так-то легко из-за 

того, что сеть по своей природе не имеет чёткой структуры. Поэтому для 

ориентировки в Интернете и быстрого получения свежей справочной информации 

разработаны системы поиска информации. 

Для проведения поиска документа воспользуемся, например, поисковой 

машиной Яndex.ru. В группу ключевых слов запроса необходимо включить 

значимые по смыслу слова и исключить стоп-слова (под значимыми понимают те 

слова, которые несут основную смысловую нагрузку документа; стоп-слова – 

слова не несущие смысловой нагрузки, например, предлоги, или слова, 

встречающиеся в каждом подобном документе). Словосочетания «Министерство 
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образования РФ», «муниципальные и образовательные учреждения» можно 

отбросить, т. к. они встречаются в большинстве нормативных образовательных 

документов. Наш запрос будет выглядеть так: положение о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников.  

Электронная почта – одна из наиболее распространенных и популярных 

функций компьютерных сетей, обеспечивающая обмен сообщениями между 

пользователями сети. 

Работать с электронной почтой можно при помощи почтовой программы 

(почтового клиента), установленной на компьютере пользователя или при 

помощи браузера, с помощью web-интерфейса.  

Существует большое количество WWW-серверов, которые предлагают 

завести бесплатный почтовый ящик и позволяют работать с почтой, используя 

только браузер. Чтобы получить бесплатный почтовый ящик на таком сервере, 

необходимо зарегистрироваться. Для этого нужно заполнить несколько 

обязательных полей – ввести свой логин, пароль, возраст, пол и т.д. В случае 

успешной регистрации, за Вами будет закреплен бесплатный почтовый 

электронный адрес. 

Дополнительные функции клиентов электронной почты предназначены для 

автоматизации основных операций или для повышения удобства работы со 

службой. Перечислим самые распространенные из них. 

1. Поддержка множественных идентификационных записей. 

Идентификационной записью называется совокупность настроек программы на 

конкретного пользователя.  

2. Поддержка Адресной книги. Адресная книга – это удобное 

средство для работы с адресами электронной почты. Это средство управления 

базой данных, обычно встроенное в почтовую программу, которое позволяет 

вести учет контактов. Контактами называются записи адресной книги, 

соответствующие регулярным корреспондентам и содержащие данные о людях и 

их адресах электронной почты. 

3. Функции оповещения. В качестве сигнала оповещения поступления 

новой почты может использоваться звуковой или визуальный сигнал (диалоговое 

окно). Большинство средств оповещения могут сигнализировать о поступлении 

новой почты запуском заданной программы.  

4. Фильтрация сообщений. Фильтрацию используют для борьбы со 

спамом. 

5. Поддержка «черного» и «белого» списков. Средства фильтрации 

могут работать с заранее заготовленными списками почтовых адресов. «Черным» 

называется список адресов электронной почты, сообщения от которых 

автоматически блокируются и уничтожаются непосредственно на сервере без 

загрузки на локальный компьютер. «Белый список» используют, чтобы 

пропускать избранные сообщения в тех случаях, когда почтовый клиент настроен 

на блокирование всех поступающих сообщений. 

6. Функции автоматической генерации ответа и переадресации. 

Автоматическая генерация ответа на поступившее почтовое сообщение позволяет 
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соблюсти этикет электронной почты и оперативно ответить на поступившее 

сообщение, когда нет возможности ответить обычным способом.  

При работе с электронной почтой следует соблюдать этикет.  

 

Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. 

Интернет-журналы и СМИ. 

 

Социальные сети – это веб-сайты, которые позволяют людям общаться, 

обмениваться изображениями, музыкальными записями, видеоклипами. При 

регистрации в социальной сети можно указать различные сведения о себе. 

Например, город проживания, данные о школе и вузе, список интересов. 

Используя поиск по этим данным, люди могут находить тех, с кем они хотели бы 

общаться. Например, именно так можно отыскать одноклассников, даже если 

после выпуска из школы прошло много лет. 

Если вы нашли в социальной сети человека, с которым хотите общаться, вы 

можете отправить ему запрос на дружбу. Если этот человек тоже хочет с вами 

общаться, он подтвердит запрос. В результате сведения о его учетной записи 

появятся в так называемом списке друзей у вас, а сведения о вашей учетной 

записи – у него. Так вы, однажды найдя кого-либо и "подружившись" с ним, 

сможете быстро обращаться к нему. 

Обычно регистрация в социальных сетях бесплатна. Бесплатно и 

подавляющее большинство их возможностей. 

Высокотехнологичное информационное общество должно быть 

просвещённым и образованным, исповедующим достойные человека духовность, 

мораль и этику, ибо "живое сердце… не может жить в металлической среде" (Н.А. 

Бердяев). Ментальные приоритеты людей должны учитываться в 

первую очередь при социально значимых изменениях. Безнравственные 

намерения и их реализация не позволят достичь гражданских целей в становлении 

информационного общества. 

Меняются времена, уходят в прошлое правила культурного поведения, 

основанные на жёстком делении общества на сословия и классы. Но этикет 

общения отнюдь не упрощается; просто прежние этические правила, кажущиеся 

непонятными современному человеку, вытесняются новыми, связанными с 

техническим прогрессом. Например, кому потребовалось бы всего пару веков 

назад знать, как культурно разговаривать по телефону, вести себя в автобусе или 

анонимно общаться в Интернете? Кому сегодня требуется знать феодальную 

этику отношений вассала и сюзерена? 

Этика ИО многоплановая: это сетевая этика (сетикет, нетикет - netiquette), 

киберэтика, инфоэтика, техноэтика, научная этика, наконец, действующая 

общечеловеческая этика. 

Неписаные правила сетикета: 

 помните, что Вы общаетесь с человеком; сказали бы Вы это ему в лицо? 

 придерживайтесь тех же стандартов поведения, что и в реальной жизни; 

соблюдайте этику общения; 

 помните, где Вы находитесь в киберпространстве; прежде чем общаться, 
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осмотритесь - в каждом сетевом сообществе возможен свой "подсетикет"; 

 уважайте время и возможности других; Вы - не центр киберпространства 

(не "пуп Земли"); 

 сохраняйте лицо; отдавайте себе отчёт в том, что сообщаете; 

 помогайте другим там, где Вы это можете сделать; 

 не ввязывайтесь в конфликты и не допускайте их; 

 уважайте право на частную переписку; 

 не злоупотребляйте своими возможностями; 

 учитесь прощать другим их ошибки; если Вы обладаете хорошими 

манерами, это ещё не значит, что у Вас есть лицензия на преподавание этих манер 

всем остальным. 

Правила сетикета, подобно большей части современных правил обычного 

этикета, не возникли сами по себе, а направлены на создание такого стиля 

сетевого общения, когда один из пользователей Сети создаёт другим 

пользователям, да и себе самому тоже, как можно меньше неудобств. 

Новости в Интернете – самые быстрые, самые динамичные, самые 

актуальные. Невозможно выпустить 12 тиражей газеты в сутки, но можно 

размещать новые материалы каждые два часа на сайте новостных лент. 

Наличие обратной связи, рейтинг, выражаемый в счетчиках посещений и 

просмотра, лавинообразное тиражирование новостей и ссылок на них, огромная 

аудитория – все это делает новостные публикации в Интернете вне конкуренций 

по сравнению с другими СМИ. 

Трудно выделить одну из онлайн-газет. Для примера, Lenta.Ru 

(http://www.lenta.ru) – типичный представитель отечественных онлайн-газет  

В той или иной форме новости (или ссылки на них) размещают практически 

все порталы и крупные сайты. Пожалуй, лучший способ выйти на новостные 

сайты – это набрать в поисковике слово "Новости". Впрочем, Google также 

предоставляет превосходные инструменты поиска и в новостях 

(http://news.google.com). 

Ежемесячные журналы, в отличие от газет, предполагают не столько 

оперативную подачу информации, сколько проработанный и качественный 

тематический материал. Однако Интернет и здесь выполняет свои определенные 

задачи. Пользователи получают возможность читать материалы многих журналов, 

даже не приобретая их. 

 

Сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, 

бухгалтерских расчетов, регистрации автотранспорта, электронного 

голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр.). 

 

Особенно значительно возросла роль информационных систем и моделей с 

появлением Интернет. Интернет и новые информационные технологии стали 

существенным фактором для экономической системы в целом, что потребовало 

http://www.lenta.ru/
http://news.google.com/
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пересмотра целого ряда постулатов организационной структуры и бизнес - 

стратегий крупных корпораций. 

Используя свои информационные системы и стандартные протоколы 

обмена информацией, предприятия через Интернет не только конкурируют друг с 

другом, но могут вступать и во взаимодействие ради достижения обоюдной 

выгоды, например, предоставления услуг, осуществления операции купли-

продажи или совместного проекта. 

Мощный толчок распространению информационных систем придало 

развитие сетевых технологий. В рамках одного предприятия, учреждения 

работают ИС на базе корпоративной сети. При этом вся информация может быть 

сосредоточена на одном узле, а также возможен вариант, когда разные части 

общедоступных данных хранятся на разных узлах сети. 

Наиболее крупные информационные системы работают на базе глобальных 

компьютерных сетей. Примером является «Полет-Сирена» — информационная 

система воздушного транспорта. 

Наиболее старым и традиционным видом ИС являются информационно-

справочные, или информационно-поисковые системы (ИПС). Основная цель в 

использовании таких систем — оперативное получение ответов на запросы 

пользователей в диалоговом режиме. 

Наиболее сложными и масштабными обучающими системами 

являются системы дистанционного обучения, работающие в глобальных сетях. 

Дистанционное образование называют образованием XXI века. Уже существуют 

дистанционные отделения при многих ведущих вузах страны, формируется 

международная система дистанционного образования. 

Многообразие протоколов, служб, клиентских приложений, возможностей 

работы практически с любыми серверными платформами (Linux, Windows, 

Solaris, BSD и др.) и операционными системами превратили Internet в мощный 

инструмент, широко использующийся в бизнесе. Распределенные ИС, 

построенные на internet-технологиях, стали обычным явлением. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение Интернет. 

2. Каким образом осуществляется поиск папок и файлов на компьютере? 

3. Какие символы подстановки применяются для поиска по шаблону. 

4. Дайте определение поисковой машины. 

5. Какие символы используются в языке запросов при поиске информации с 

помощью поисковой системы? 

6. Виды беспроводной связи 

7. Перечислите известные вам сетевые технологии. 

8. Что такое web-технология? 

9. Что представляет собой язык гипертекстовой разметки HTML? 

10. Перечислите функции клиентов электронной почтой. 

11. Правила сетикета. 

12. Приведите примеры сетевых информационных систем для различных 
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направлений профессиональной деятельности 

 

Список литературы: 

 

1. Набиуллина, С.Н. Информатика и ИКТ С. 35-39, 41-44 

2. https://studopedia.ru/7_11666_dopolnitelnie-funktsii-pochtovih-klientov.html 

3. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1  С. 218 

 

  

https://studopedia.ru/7_11666_dopolnitelnie-funktsii-pochtovih-klientov.html


 112 

2.7 Лекционное занятие 7 

 

Тема 4.1. Технология работы с программным обеспечением 

автоматизации бухгалтерского учета 
 

Основные функции, режимы и правила работы с бухгалтерской 

программой. Настройка бухгалтерской программы на учет. Контекстная 

помощь, работа с документацией. 

 

 «1C:Бухгалтерия 8» — это самая популярная бухгалтерская программа, 

способная вывести автоматизацию учета на качественно новый уровень. Удобный 

продукт и подключаемые к нему сервисы позволят эффективно решать задачи 

бухгалтерской службы любого бизнеса. 

«1C:Бухгалтерия 8» — это профессиональный инструмент бухгалтера, с 

помощью которого можно вести бухгалтерский и налоговый учет, готовить и 

сдавать обязательную отчетность. Программа объединила в себе все достижения 

предыдущих версий и новые решения, основанные на опыте практической работы 

бухгалтеров сотен тысяч предприятий и организаций. 

Понятный учет в соответствии с законодательством и потребностями 

бизнеса, экономия времени при расчетах налогов, оформлении документов и 

хозяйственных операций, эффективная поддержка пользователей в сочетании с 

высоким комфортом работы — лишь некоторые ключевые особенности 

«1C:Бухгалтерии 8». 

Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации 

деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является 

программным продуктом для использования конечными пользователями, которые 

обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), 

разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать 

различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу. 

Выделяют типовые, локализованные и отраслевые решения «1С: 

Предприятие 8». Перечислим типовые решения «1С: Предприятие 8»: 

 1С: Бухгалтерия; 

 1C: Упрощенка; 

 1C: Предприниматель; 

 1C: Управление торговлей; 

 1С: Зарплата и Управление 

Персоналом; 

 1С: Комплексная 

автоматизация; 

 1С: Управление 

производственным предприятием; 

 1C: Консолидация; 

 1С: Налогоплательщик; 

 1С: Платежные документы; 

 1С: Розница; 

 1С: Документооборот; 

 1С: Управление небольшой 

фирмой; 

 1С: Деньги; 

 : Бухгалтерия бюджетного 

учреждения; 

 1С: Бухгалтерия автономного 

учреждения; 

 1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения; 
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 1С: Бюджетная отчетность; 

 1С: Свод отчетов; 

 1C: Управляющий. 

 1С: Бухгалтерия; 

 1C: Упрощенка; 

 1C: Предприниматель; 

 1C: Управление торговлей; 

 1С: Зарплата и Управление 

Персоналом; 

 1С: Комплексная 

автоматизация; 

 1С: Управление 

производственным предприятием; 

 1C: Консолидация; 

 1С: Налогоплательщик; 

 1С: Платежные документы; 

 1С: Розница; 

 1С: Документооборот; 

 1С: Управление небольшой 

фирмой; 

 1С: Деньги; 

 : Бухгалтерия бюджетного 

учреждения; 

 1С: Бухгалтерия автономного 

учреждения; 

 1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения; 

 1С: Бюджетная отчетность; 

 1С: Свод отчетов; 

 1C: Управляющий. 

Программа «1С: Бухгалтерия» обеспечивает ведение бухгалтерского учета 

хозяйственных операций и налогового учета. На основе информации из этих 

регистров в дальнейшем создаются показатели регистров формирования данных. 

Разработанная «1С» методология позволяет обойтись без двойного ввода, так как 

каждая хозяйственная операция автоматически регистрируется и в бухгалтерском, 

и в налоговом учете. 

Программа отличается следующими качествами: широкие возможности 

ведения планов счетов, поддержка ведения многомерной аналитики, реализация 

системы регистрации информации о движении средств, объединение вводимых 

проводок в операции, реализация единого механизма построения отчетов. В «1С: 

Бухгалтерии» имеются мощные (по сравнению с предыдущими версиями) 

средства для организации работы «от документа», которые сочетаются с 

развитыми режимами ручного ввода операций (работа с журналом операций и 

проводок, типовые операции). 

В программе присутствует весь стандартный набор сервисных 

возможностей системы «1С: Предприятие»: современный интерфейс, мощные 

средства конфигурирования, построение диаграмм, гибкие средства связи с 

другими программами и многое другое. 

Базовая версия широко известной программы "1С:Бухгалтерия 8.3" 

полностью обеспечивает потребности в автоматизации бухгалтерского и 

налогового учета и подготовки регламентированной отчетности в небольших 

компаниях, а также у индивидуальных предпринимателей, использующих 

упрощенную систему налогообложения. Продукт предназначен для предприятий, 

на которых с программой работает только один бухгалтер, используются типовые 

методики бухгалтерского учета, нет необходимости в адаптации прикладного 

решения под особенности учета. 

В базовой версии пользователи могут самостоятельно настраивать методику 

учета в рамках своей учетной политики, создавать новые субсчета и разрезы 

аналитического учета. Программа позволяет одновременно отражать каждую 
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хозяйственную операцию как по счетам бухгалтерского учета, так и по 

необходимым разрезам аналитического, количественного и валютного учета. 

Бухгалтерский и налоговый учет нескольких организаций ведется в отдельных 

информационных базах на одном компьютере, без внесения изменений в типовую 

конфигурацию системы средствами программирования на встроенном языке 

"1С:Предприятия 8.3". 

Современный эргономичный интерфейс делает работу бухгалтера 

максимально удобной и комфортной, высокая автоматизация трудоемких 

расчетов облегчает повседневную работу бухгалтера, позволяет избежать ошибок 

и сэкономить время. Важно, что средства пользовательской настройки 

"1С:Бухгалтерии 8.3" позволяют реализовать значительно более широкий круг 

возможностей без внесения изменений в типовую конфигурацию по сравнению с 

базовой версией предыдущего поколения. 

Особенности продукта: 

• Налоговый учет в программе ведется на отдельном плане счетов 

налогового учета. По своей структуре он приближен к бухгалтерскому плану 

счетов, что упрощает сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета. 

• Возможность ведения партионного учета позволяет применять три 

способа оценки материально-производственных запасов: по средней 

себестоимости, ФИФО и ЛИФО, независимо для бухгалтерского и налогового 

учета. 

• Реализован аналитический учет по местам хранения: количественный и 

количественно-суммовой. 

• Реализована возможность учета товаров в розничной торговле по 

продажным ценам. 

• Общая и упрощенная системы налогообложения для юридических лиц 

• Учет деятельности индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. 

Расширены возможности настройки типовых операций - группового ввода 

часто используемых бухгалтерских проводок. Этот простой и эффективный 

инструмент автоматизации легко и быстро настраивается самим пользователем. 

Предусмотрена возможность совместного использования программы с 

другими прикладными решениями: "1С:Управление торговлей 8.3" и 

"1С:Зарплата и Управление Персоналом 8.3". 

В комплект поставки входит дистрибутив на компакт-диске, комплект 

документации, Лицензионное соглашение и регистрационная анкета, конверт с 

PIN-кодом для получения электронной лицензии на использование программы. 

Настройка 1С Бухгалтерии 8 — это важнейший этап работы с программой с 

точки зрения ведения учета для организации. Разработчики и поставщики никак 

не могут заранее настроить 1С для работы программы в соответствии с регулярно 

изменяющимся законодательством, бухгалтерским и налоговым учетом, учетной 

политикой в организации и пожеланиями к учету со стороны руководителей и 

бухгалтеров. 

Поэтому, чтобы правильно начать работать в программе 1С Бухгалтерия 

8.3, необходимо выполнить достаточно много настроек. Установка параметров 1С 
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выполняется при начале работы программы, а так же периодически в случаях 

любых изменений вышеуказанных факторов. При этом под термином «настройка 

1С» подразумеваются любые изменения в программе, которые влияют на 

поведение этой программы учета. 

Или Вы пришли на готовое рабочее место 1С Бухгалтерии, то чтобы понять 

почему учетная программа работает так или иначе, так же необходимо 

просмотреть все установленные настройки. 

Часто бухгалтера доверяют начало работы программистам потому, что сами 

не достаточно хорошо понимают как настроить 1С. Они полагают, что 

программисты правильно выполнят все необходимые им настройки, а 

бухгалтерам останется только внимательно вводить первичные документы и 

формировать отчеты. И напрасно… 

В 1С Бухгалтерии многие установки зависят от вида деятельности 

организации, учетной политики, типа производственных процессов, системы 

налогообложения, наконец, от предпочтений пользователя, т.е. бухгалтера. 

То есть понятия «правильная настройка 1С» просто не существует, можно 

предложить понятие «установки 1С для определенного предприятия». Например, 

работаем с некоторыми установками программы, что-то изменилось (законы РФ, 

сменился руководитель или личные пожелания к виду отчета) – изменяем 

некоторые настройки программы. 

Поэтому настройка 1С Бухгалтерии должна выполняться главным 

бухгалтером, хорошо знающим свой учет, или главным бухгалтером и 

специалистом по 1 С вместе. 

Все настройки 1С можно разделить на 5 категорий: 

1. системные установки платформы V8; 

2. системные настройки конфигурации 1С Бухгалтерия 8.3; 

3. те справочники и регистры сведений, которые влияют на поведение 

программы; 

4. пользовательские установки; 

5. учетная политика организации. 

Виды настроек 1С 

Все указанные категории в той или иной степени влияют на внешний вид и 

работу программ 1С Предприятие. 

1. Системная настройка платформы 1С – это часть пунктов меню «Сервис». 

Их реализацию обеспечивает программная платформа 1 С, там должно быть все 

понятно без подробной детализации. 

2. Системные настройки конфигурации 1С Бухгалтерия – это константы и 

интерфейсы. Доступ к ним можно получить через меню «Операции» — 

«Константы», если у Вас есть права доступа. Или меню «Предприятие» — 

«Настройка параметров учета». Интерфейсы: меню «Сервис» — «Переключить 

интерфейс». 

3. Справочники и регистры сведений. Настроечных справочников и 

регистров сведений в 1С достаточно много. Справочники: организации, 

подразделения организаций, статьи затрат, склады, номенклатурные группы, 

статьи движения денежных средств. Далеко не всегда очевидно, что настройка (то 
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есть поведение программы) зависит от веденных значений в справочниках. Чтобы 

правильно настроить поведение программы, нужно хорошо понимать назначение 

этих справочников в учете и обращать внимание на все реквизиты записей. 

Не стоит думать, что это простые справочники, в которые можно будет на 

ходу при работе вносить новые значения и менять уже существующие. Эти 

справочники влияют на поведение программы и оказывают влияние на числовые 

расчеты! Все, кто невнимательно, наспех и на ходу (уже в процессе работы) 

заполняют эти справочники, в дальнейшем сталкиваются с непониманием своего 

учета со стороны 1 С. 

Как пример, значения справочников «номенклатурные группы» и «статьи 

затрат» имеют огромное значение при закрытии счетов затрат и определении 

финансового результата. А казалось бы безобидный справочник «Склады» имеет 

прямое отношение к распределению видов деятельности ЕНВД / не ЕНВД, что 

может стать неожиданностью, особенно для тех, кто ЕНВД в своем учете совсем 

не ведет. 

Поэтому еще раз: не доверяйте вводить и менять эти настроечные 

справочники всем пользователям. В данном случае настройка 1С 8.3 работает 

неявным образом: изменение значения элемента справочника приводит к 

изменению поведения программы в дальнейшем. 

И неприятный сюрприз от таких справочников: при их изменении 

пользователь не получает никаких предупреждений о возможных последствиях. 

Например, изменили реквизит «вид расхода» в уже введенной статье затрат и 

программа перестала закрывать затраты регламентной процедурой «Закрытие 

месяца» по всем затратным счетам (счета 20, 25, 26, 44), хотя раньше эти расходы 

хорошо закрывались. 

4. Пользовательские настройки 1С. Меню «Сервис» — «Настройки 

пользователя». Определяют значения некоторых реквизитов по умолчанию для 

определенного пользователя. 

5. Учетная политика организации. Это самая важная настройка 1С 

Бухгалтерии! В учетной политике устанавливаются налоговый режим 

организации, порядок закрытия затрат, порядок учета товарно-материальных 

ценностей, учета НДС и многие другие параметры. Учетная политика в 1С 

заводится для каждой организации отдельно и полностью определяет работу 

учетного механизма в программе. Важность установки регистра сведений 

«Учетная политика организации» переоценить просто невозможно, поэтому про 

установку учетной политики стоит почитать отдельную статью. 

 

 

Основные правила обеспечения информационной безопасности 

бухгалтерского программного комплекса. Сохранение и восстановление 

информационной базы. 

 

Защита информации — это комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности. На практике под этим понимается 

поддержание целостности, доступности и, если нужно, конфиденциальности 
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информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и 

передачи данных. 

Во введении отмечался комплексный характер проблемы обеспечения 

безопасности, необходимость сочетания законодательных, организационных и 

программно-технических мер 

Для информационной безопасности используются специальные ключи (как 

алгоритмы шифрования информации, согласно требованиям криптографии ключ 

– это число большой разрядности), сертификаты (электронные документы, 

содержащие цифровую информацию (ключ), которая подтверждает . безопасность 

сервера, соотнося схему шифрования с имеющимся ключом) и протоколы. 

Электронные ключи – устройства, подключаемые к одному из внешних 

разъемов компьютера и "прозрачные" для внешних устройств. По сложности 

ключи можно разделить на три группы в зависимости от строения входных и 

выходных данных: 

 простейшие работают по принципу " есть ключ - нет ключа"; 

 стандартные работают по принципу внешнего запоминающего 

устройства, доступного для чтения заранее записанного туда шифра; 

 сложно устроенные по принципу реализованной аппаратно 

математической функции с парольным ответом. 

Целями защиты являются: 

 предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки, 

несанкционированных действий по уничтожению, модификации, копированию, 

блокированию документированной информации и иных форм незаконного 

вмешательства в информационные системы; сохранение полноты, точности, 

целостности документированной информации, возможности управления 

процессом обработки и пользования в соответствии с условиями, установленными 

собственником этой информации или уполномоченным им лицом; 

 обеспечение прав физических и юридических лиц на сохранение 

конфиденциальности документированной информации о них, накапливаемой в 

информационных системах; 

 защита прав субъектов в сфере информатизации; 

 сохранение секретности, конфиденциальности документированной 

информации в соответствии с правилами, определенными настоящим Законом и 

иными законодательными актами. 

Основная информационная система современного предприятия должна 

удовлетворять как минимум, следующим требованиям безопасности: 

 Достаточно низкая вероятность сбоя системы по внутренним причинам. 

 Надёжная авторизация пользователей и защита данных от некорректных 

действий. 

 Эффективная система назначения прав пользователей. 

 Оперативная система резервного копирования и восстановления в случае 

сбоя. 
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Основные возможности программы 1С: Бухгалтерия. Первый запуск 

системы. Работа в пользовательском режиме. 

 

Интерфейс – это система для облегчения взаимодействия между человеком 

и машиной (устройством). Например, мышь и клавиатура – части интерфейса 

компьютера, приборная панель, рычаги и педали – интерфейс автомобиля. 

Интерфейс программы 1С – система виртуальных панелей и кнопок, 

которая позволяет Вам, пользователю, легко и быстро работать с программой. 

Интерфейс Бухгалтерии 8.2 редакции 3.0 сильно отличается от уже 

привычного пользователям интерфейса Бухгалтерии 1.6 и 2.0, а уж тем более от 

Бухгалтерии 7.7. Разработчики называют его командным. 

Логичнее назвать его командным управляемым интерфейсом. 

Пользователь может изменять его на свой вкус в режиме 1С:Предприятия 

для удобства работы с программой. В предыдущих редакциях интерфейс 

приходилось создавать или изменять в режиме Конфигуратора (специальном 

режиме работы 1С, в котором программисты изменяют структуру программы или 

проводят административные работы), прибегая для этого к услугам программиста. 

И конфигурацию при этом приходилось снимать с поддержки 1С (т.е. лишаться 

возможности полностью автоматического обновления программы). 

Теперь же, в 1С Бухгалтерии 8.2 редакции 3.0, грамотный пользователь в 

состоянии самостоятельно создать себе интерфейс в соответствии с участком 

своей работы. 

Рассмотрим подробнее, из чего состоит управляемый командный интерфейс 

1С Бухгалтерии Предприятия 8.2 редакции 3.0. 
В типовой конфигурации командный интерфейс состоит из нескольких 

панелей (рис. 2.34): 1. Панель системных команд; 2. Панель разделов; 3. Панель 

действий; 4. Панель навигации; 5. Рабочая область; 6. Информационная панель. 
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Рисунок 2.34 – Командный интерфейс 

Панель системных команд (рис. 2.35) позволяет выполнять действия 

общего характера, помогающие в управлении системой. В ней находится кнопка 

перехода к главному меню. Главное меню содержит набор команд, относящихся к 

системе 1С в целом, независимо от прикладной конфигурации (Торговля это, 

Зарплата или Бухгалтерия). Например, команды пользовательской настройки 

интерфейса и команды установки параметров системы в целом. 

 

 
Рисунок 2.35 – Панель системных команд 

 

Справа расположены кнопки вспомогательных команд: калькулятор, 

календарь, информация о системе и другое. Пользователь может самостоятельно 

настроить видимость команд. 

Панель разделов (рис. 2.36) отображает перечень подсистем программы 1С 

Бухгалтерия, или укрупненных разделов учета. Каждая из подсистем изображена 

симпатичной пиктограммой (т.е. рисунком-эмблемой небольшого размера). 

Пользователю при помощи этой панели легче ориентироваться в программе и 

определить, в каком разделе учета отразить ту или иную хозяйственную 

операцию. Для выбора раздела учета нужно просто щелкнуть мышью в нужную 

пиктограмму на панели разделов. 

 
Рисунок 2.36 –Панель разделов 
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После выбора раздела 

учета вся структура этого 

раздела отобразится в Панели 

навигации (рис. 2.37) 

(расположена вертикально в 

левой части экрана и похожа на 

оглавление книги). Это 

путеводитель по данному 

разделу учета. Из информации 

Панели навигации видно, какие 

операции можно осуществлять в 

выбранном разделе учета. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.37 –Панель навигации 

Надписи оглавления раздела в Панели навигации представляют собой 

гиперссылки, т.е. по каждой из них можно щелкнуть мышью и перейти к 

соответствующему списку документов или справочнику. Их еще называют 

навигационными командами. Они не изменяют информацию, а только 

перемещают нас по объектам системы, открывая либо справочник, либо список 

документов, либо отчет в Рабочей области интерфейса. 

Панель действий (рис. 2.38) обновляется одновременно с выбором раздела 

учета, вместе с Панелью разделов. В Панели действий содержатся ссылки на 

наиболее часто используемые объекты раздела учета – в основном отчеты. 

 

 
Рисунок 2.38 –Панель действий 

 

В этой же панели можно настроить гиперссылки для непосредственного 

создания документов (без открытия списка документов, сразу к новому), как это 

было в Бухгалтерии 7.7. 

Рабочая область командного интерфейса (рис. 2.39)  – та область, в 

которой создаются и изменяются документы, справочники, формируются отчеты, 

редактируются настройки – словом, где происходят действия, приводящие к 

изменению информационной базы. Списки документов или справочники нужно 

предварительно открыть, воспользовавшись панелью навигации. 
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Рисунок 2.39 –Рабочая область командного интерфейса 

 

Если одновременно открыто несколько объектов, то они располагаются 

каждый на своей закладке, и между ними удобно перемещаться. 

Если закладок открыто много, то некоторые из них становятся невидимыми. 

Для удобства перемещения между открытыми закладками предназначена кнопка 

для отображения списка открытых объектов. 

Интерфейс программы позволяет также открывать объекты в отдельных 

окнах, перемещать их в любую область экрана, сворачивать, изменять размер. 

Открытые окна объектов могут отображаться в панели задач Windows как 

отдельные программы. 

Формы документов, списков, справочников внешне остались практически 

такими же, как и в Бухгалтерии редакции 2.0, и, освоившись с новым 

интерфейсом, легко привыкнуть к работе в новой редакции 1С Бухгалтерии 

Предприятия. 

В нижней части интерфейса находится Информационная панель. 

В ней отображаются последние записанные пользователем документы, 

позволяя легко найти их в системе. Слева расположена кнопка «История», 

которая позволяет просмотреть список последних действий со всеми объектами, 

произведенных в системе. Но доступ к этой информации имеют только 

пользователи с правами «Сохранение данных пользователя». 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Перечислите основные функции бухгалтерской программы 

«1С: Бухгалтерия»  

2. Что подразумеваются под термином «настройка 1С»? 

3. Перечислите категории настроек 1С. 

4. Виды настроек 1С. 

5. Основные правила обеспечения информационной безопасности 
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бухгалтерского программного комплекса. 

6. Каким требованиям безопасности должна удовлетворять основная 

информационная система современного предприятия? 

7. Опишите командный интерфейс 1С Бухгалтерии Предприятия 8.2 

редакции 3.0. 

 

Список литературы: 

 

1. https://v8.1c.ru/buhv8/ 

2. https://helpiks.org/5-70752.html   
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