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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью методических указаний к выполнению контрольной ра-

боты по дисциплине «Информационные технологии» является прак-

тическое освоение студентами технологии применения информаци-

онных технологий, таких как офисные приложения и информацион-

но-справочные системы при решении реальных задач. 

Контрольная работа состоит из трех заданий, которые охваты-

вают темы электронного офиса и информационно-справочных сис-

тем курса «Информационные технологии», а также вопросов для 

защиты контрольной работы. 

При изучении за основу взят программный продукт MS Office. 

Версии программного продукта могут быть различными, поскольку 

не описана теоретическая составляющая работы из-за различий в 

интерфейсах программ различных версий. 

Студенты для выполнения контрольной работы должны вы-

брать номер варианта от 1 до 10 в соответствии с первой буквой фа-

милии:  

на буквы А-В − вариант № 1; 

буквы Г-Е −вариант № 2; 

буквы Ё-З − вариант № 3; 

буквы И-К – вариант № 4; 

буквы Л-Н − вариант № 5; 

буквы О-Р – вариант № 6; 

буквы С-У − вариант № 7; 

буквы Ф-Ц − вариант № 8; 

буквы Ч-Щ − вариант № 9; 

буквы Э-Я − вариант № 10. 

Выполняется работа в соответствующих офисных приложени-

ях. Общее оформление: шрифт Times New Roman, кегель 14, интер-

вал 1, выравнивание по ширине. Поля в документах со всех сторон 2 

см. Нумерация внизу страницы, посередине. 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
 

Вариант № 1 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-

кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-



 5 

ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее на USB-носителе или в личном кабинете. 

Задание 1. 

Используя текстовый процессор MSWord, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 

необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  

1. Вы – руководитель коммерческой организации, которому 

необходимо заказать аудиторскую проверку. Как выбрать аудитора? 

Как составить договор?  

2. Вы – бухгалтер общественной организации, не осуществ-

ляющей коммерческую деятельность. Из чего состоит бухгалтерская 

отчетность вашей организации, и с какой периодичностью необхо-

димо ее предоставлять? 

АФ Красноярского ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 
Студент № группы 

Направление 

Информационные технологии 
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3. Вы решили выехать за границу. Какую сумму в иностранной 

валюте вы можете вывезти без подачи письменной таможенной дек-

ларации? 

4. Вы хотите зарегистрировать себя в качестве индивидуально-

го предпринимателя. Какие документы вам необходимо подготовить 

и как скоро вы получите регистрационное свидетельство? 

5. Вы – работник кредитной организации. Какую отчетность 

ваша организация предоставляет в Центральный Банк? 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Книга продаж». 

На Листе «Книга продаж» файла «Контрольная» создайте таблицу 

расчета выручки по каждому торговому агенту по следующему 

образцу. 

 
Торговый агент Филиал № Модель Коли-

чество 

Цена Вы-

ручка 

Доставка 

Степанов Степан 261 C500GLS 1 9 582 р.  АВИА 

Степанов Степан 195 C200GLS 6 1 857 р.  Ж/Д 

Степанов Степан 261 C300GLS 5 3 209 р.  Ж/Д 

Сидоров Сидор 195 C510GLS 4 11 498 р.  Ж/Д 

Сидоров Сидор 261 C120GLS 3 1 548 р.  АВИА 

Сидоров Сидор 195 C220GLS 2 2 675 р.  АВИА 

Сергеев Сергей 261 C400GLS 8 5 545 р.  АВИА 

Сергеев Сергей 195 C120GLS 3 1 548 р.  Ж/Д 

Петров Петр 261 C300GLS 5 3 209 р.  АВИА 

Петров Петр 195 C100GLS 9 1 075 р.  Ж/Д 

Петров Петр 261 C300GLS 2 3 209 р.  АВИА 

Иванов Иван 261 C230GLS 6 4 621 р.  АВИА 

Иванов Иван 195 C110GLS 2 1 290 р.  АВИА 

 

1. На листе «Книга продаж» посчитайте выручку по каждому 

торговому агенту, используя, если необходимо, маркер автозаполне-

ния. Отформатируйте номера филиалов текстовым форматом. 

 2. На второй лист скопируйте таблицу. Присвойте имя листу 2 

– «Итоги». Расположите в таблице всех торговых агентов по алфа-

виту. С помощью команды меню ДАННЫЕИтоги подведите об-

щие и промежуточные итоги. При каждом изменении в «Торговый 
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агент», операция – Сумма, добавьте итоги по – Выручка; определи-

те вклад каждого торгового агента в общую выручку.  

На основе только итоговых данных по каждому сотруднику по-

стройте диаграмму (тип – Нестандартная с вырезанными секто-

рами, добавьте легенду, включите в подписи только значения, заго-

ловок диаграммы – «Вклад каждого сотрудника в общую выруч-

ку», поместите ее на этом же листе). Измените цвет области диа-

граммы, шрифт подписей значений и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Книга продаж» на третий лист 

под названием «Фильтрация». Оставьте на листе строки, удовле-

творяющие запросу – «Филиал № 195». Постройте объемный вид 

линейчатой гистограммы на основе только двух отфильтрованных 

столбцов – «Торговый агент» и «Выручка». Отформатируйте полу-

ченную диаграмму разными способами. 

4. На четвертый лист с названием «Автоформат» скопируйте 

таблицу, находящуюся на первом листе. Отформатируйте ее с по-

мощью Автоформата или так, как вам нравится. Используйте раз-

личные шрифты, линии рамки, выравнивание.  

5. С помощью режима Специальная вставка вставьте в доку-

мент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, на-

ходящуюся на листе «Книга продаж» файла «Контрольная». Из-

мените во вставленной таблице количество реализованных моделей 

С100GLS у сотрудника Петрова на 10. 

6. С третьего листа файла «Контрольная» скопируйте и 

вставьте в файл «Контрольная работа» с помощью Специальной 

вставки диаграмму двумя способами: как объект и в виде значка.  

 

Вопросы для защиты контрольной работы 

 

1. Какие действия позволяют осуществить команды меню Формат в 

текстовом процессоре MS Word? 

2. Какие действия позволяют осуществить команды меню Правка в 

текстовом процессоре MS Word? 

3. Как называют расстояние между базовыми линиями соседних 

строк таблицы? 

4. Как называется объект, позволяющий создавать формулы в доку-

менте MS Word? 
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АФ Красноярского ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 

Студент № группы 

Направление 

Информационные технологии  

Вариант № 2 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-

кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-

ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее на USB-носителе или в личном кабинете. 

Задание 1. 

Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 

необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  

1. Найдите примерную форму договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

2. Найдите федеральные законы и законы Томской области о 

государственной и муниципальной службе. 
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3. Найдите федеральный закон, устанавливающий замену ос-

новной части натуральных льгот ежемесячными денежными ком-

пенсациями. 

4. Что понимается под дистанционными образовательными 

технологиями и в каком документе определено это понятие? 

5. Вы – бухгалтер организации, занимающейся добычей нефти. 

Что вам необходимо предоставить в налоговую инспекцию 30 нояб-

ря текущего года? Сохраните ответ на этот вопрос, а также форму 

данного отчета. 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Инвентариза-

ция». На Листе «Инвентаризация» файла «Контрольная» создайте 

таблицу учета материальных ценностей после деноминации по сле-

дующему образцу (мин. оплаты – 83.49). 

 

Учет материальных 

ценностей 

 

Мин. оплата 

 

5 мин. оплат 
50 мин.  

оплат 
 

Инв. 

№ 
Наименование Стоимость 

Деноминиро-

ванная стои-

мость 

Износ 

Новая 

стои-

мость 

365124 
Компьютер 

Pentium 200 
12 000 000,00 р.    

568941 
Принтер Epson 

LX-1050 
1 800 000,00 р.    

513345 
Принтер HP Lj 

5L 
5 400 000,00 р.    

512445 
Канцелярский 

набор 
160 000,00 р.    

654213 Бумага писчая 400 000,00 р.    

845213 
Стол  

письменный 
800 000,00р.    

124589 
Стол  

компьютерный 
1 500 000,00р.    

265894 
Кресло 

 руководителя 
750 000,00 р.    

 

1.  Произведите расчет на листе «Инвентаризация» по 

формулам, используя там, где необходимо, маркер автозаполнения: 
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1.1. Посчитайте величину пяти и пятидесяти минимальных 

оплат. 

1.2. Деноминированная стоимость = Стоимость/1000, ок-

руглите до 2-х десятичных знаков денежного формата. 

                    100 %, если деном. стоимость <= 5 мин. оплат 

    

Износ =     50 %, если деном. стоимость > 5 мин. оплат, но 

<=50 мин. оплат 

  

10 %, если деном. стоимость > 50 мин. оплат. 

 

1.3. Новая стоимость = Деноминированная стоимость*           

(100 % – Износ) − округлите до 2-х десятичных знаков денежного 

формата. 

1.4. Посчитайте Сумму по столбцу «Новая стоимость», ис-

пользуя Автосумму. 

2. На второй лист скопируйте столбцы с номером инвента-

ризации, наименованием и новой стоимостью. Выполните сортиров-

ку новой стоимости по возрастанию и постройте диаграмму (тип – 

Нестандартная с вырезанными секторами, добавьте легенду, 

включите в подписи только значения, заголовок диаграммы – «Но-

вая стоимость материальных ценностей», поместите ее на этом 

же листе). Измените цвет области диаграммы, шрифт подписей зна-

чений и легенды. Присвойте имя листу 2 – «Сортировка». 

3. Скопируйте таблицу с листа «Инвентаризация» на тре-

тий лист под названием «Фильтрация». Отфильтруйте те предметы, 

износ которых <= 50 % и постройте объемный вид линейчатой гис-

тограммы на основе только двух столбцов – «Наименование» и «Из-

нос». Отформатируйте полученную диаграмму разными способами. 

4. С помощью режима Специальная вставка вставьте в до-

кумент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, 

находящуюся на листе «Инвентаризация» файла «Контрольная». 

Измените во вставленной таблице стоимость кресла руководителя – 

800 000 р.  

С третьего листа файла «Контрольная» скопируйте и вставьте 

в файл «Контрольная работа» с помощью Специальной вставки 

диаграмму двумя способами: как объект и в виде значка.  
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Вопросы для защиты контрольной работы 

 

1. Какие средства ввода текста в текстовом процессоре MS Word от-

носятся к специальным? 

2. Какие средства редактирования текста в текстовом процессоре MS 

Word относятся к специальным?  

3. Что можно вставить в документ MS Word?  

4. Какими способами можно создать новый макрос? 

5. Ссылки на ячейки в таблицах MS Excel включают: 

__________________________________________________________. 

 

Вариант № 3 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-

кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-

ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее на USB-носителе или в личном кабинете. 

Задание 1. 

Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АФ Красноярского ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 

Студент № группы 

Направление 

Информационные  

технологии  



 12 

Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 

необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  

1. Вы – предприниматель, хотите открыть службу такси. Не-

обходимо ли вам получить лицензию для этого вида деятельности? 

Если да, то какие документы необходимо предоставить в лицензи-

рующий орган? 

2. Вы – служащий банка «Спиритбанк». Клиент делает вклад 

в размере 150 000 р. и интересуется, участвует ли банк в системе 

страхования вкладов, каков порядок и размер получения возмеще-

ния по его вкладу при наступлении страхового случая для банка.  

3. Найдите соглашения России с другими странами о борьбе 

с налоговыми преступлениями. 

4. Вы – финансист в организации, которая работает на рынке 

ценных бумаг. От некоммерческой организации поступило предло-

жение купить ценные бумаги. Будете ли вы рассматривать такое 

предложение? 

5. Для чего предназначен бухгалтерский счет «Переводы в 

пути»? Найдите нормативный документ, который разъясняет этот 

вопрос. В каких документах можно встретить комментарии к данно-

му счету? 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 
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Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Основные сред-

ства». На Листе «Основные средства» файла «Контрольная» соз-

дайте таблицу основных материальных средств и таблицу износа 

основных материальных средств по годам выпуска (эта таблица яв-

ляется справочной и необходима при выполнении расчетов) по сле-

дующему образцу. 

 
Основные материальные средства 

Инв. № Наименование 
Год 

 выпуска 
Стоимость Износ, % 

Новая  

стоимость 

00845213 
Заготовки арт. 

2356 
1996 100 000 р.   

00512445 
Конвейерная  

линия 
1988 750 000 р.   

00365124 Станок токарный 1984 150 000 р.   

00265894 Пресс кузнечный 1981 420 000 р.   

00124589 
Оборудование 

литейное 
1978 560 000 р.   

00654213 Здание цеха № 2 1976 3 000 000 р.   

00568941 
Станок фрезер-

ный 
1972 120 000 р.   

00513345 Здание цеха № 1 1965 2 000 000 р.   

 
Износ основных ма-

териальных средств 

по годам выпуска 

Год 

выпуска 
Износ, % 

1960 100 % 

1965 80 % 

1970 80 % 

1975 50 % 

1980 40 % 

1985 35 % 

1990 30 % 

1991 25 % 

1992 20 % 

1993 14 % 

1994 10 % 

1995 7 % 

1996 5 % 

1997 0 % 
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1. Произведите расчет на листе «Основные средства» по 

формулам, используя там, где необходимо, маркер автозаполнения: 

1.1. Значения в столбце «Износ, %» ищутся по справочной 

таблице. Если год износа не соответствует справочной таблице, бе-

рите значение приблизительное между крайними годами выпуска.  

1.2. Новая стоимость = Стоимость*(100 % - % Износа). 

2. На второй лист скопируйте таблицу. Присвойте имя листу 

2 – «Сортировка». Отсортируйте данные по возрастанию Года вы-

пуска. Постройте диаграмму на основе столбцов «Наименование», 

«Новая стоимость» (тип – Нестандартная с вырезанными секто-

рами, добавьте легенду, включите в подписи только значения, заго-

ловок диаграммы – «Новая стоимость основных материальных 

средств», поместите ее на этом же листе). Измените цвет области 

диаграммы, шрифт подписей значений и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Основные средства» на 

третий лист под названием «Фильтрация». Произведите фильтра-

цию средств, износ которых  не превышает 50 %, и постройте объ-

емный вид линейчатой гистограммы на основе только двух столбцов 

– «Наименование» и «Износ, %». Отформатируйте полученную диа-

грамму разными способами. 

4. На четвертый лист под именем «Автоформат» скопи-

руйте таблицу, находящуюся на первом листе. Отформатируйте ее с 

помощью Автоформата или так, как вам нравится.  Используйте 

различные шрифты, линии рамки, выравнивание.  

5. С помощью режима Специальная вставка вставьте в до-

кумент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, 

находящуюся на листе «Основные средства» файла «Контроль-

ная». Измените во вставленной таблице стоимость оборудования 

литейного – 800 000 р.  

С третьего листа файла «Контрольная» скопируйте и вставьте 

в файл «Контрольная работа» с помощью Специальной вставки 

диаграмму двумя способами: как объект и в виде значка.  

 

Вопросы к контрольной работе 

 

1. Что содержат формулы, используемые для вычисления в таблицах 

MS Excel? 

2. Какие документы используются при слиянии?  

3. Что может быть источником данных при слиянии? 
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4. Какие могут быть ссылки на ячейки в табличном процессоре              

MS Excel? 

5. Что может содержать ячейка таблицы MS Excel? 

 

Вариант № 4 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-

кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-

ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее на USB-носители или в личном кабинете. 

Задание 1. 

Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt). 
 

АФ Красноярского ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 
Студент № группы 

Направление 

Информационные  
технологии 

 

Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 

необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  
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1. Вы – индивидуальный предприниматель, имеющий собст-

венный продуктовый киоск в Томске. Применяется ли в отношении 

вашей предпринимательской деятельности система налогообложе-

ния в виде единого налога на вмененный доход? Каковы ставка, по-

рядок и сроки уплаты ЕНВД? 

2. Найдите документы, регулирующие особый порядок обес-

печения пособиями по социальному страхованию сотрудников 

предприятий с упрощенной системой налогообложения. 

3. Вы – товаровед комиссионного магазина. Вам необходимо 

заполнить форму перечня товаров, принятых на комиссию. 

4. Найдите документы о представлении бухгалтерской отчет-

ности в электронном виде. 

5. Какие праздничные дни в РФ являются нерабочими в 2010 

году? Найдите ответ на этот вопрос, сохраните также реквизиты фе-

дерального закона, в котором это излагается. 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная» в своей папке. Присвойте Листу 1 имя 

«Средний заработок». На Листе «Средний заработок» файла 

«Контрольная» создайте таблицу расчета отпускных по следую-

щему образцу. 

 

Ф.И.О. 

Д
о
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о
т
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н
ы

х
 

1. Чижова М.В. Инже-

нер 
27 22 26  5 665,21 р.  24  

2. Федорова А.П. Техник 27 24 23  3 076,12 р.  18  

3. Степанов Л В. Сле-

сарь 
27 20 20  3 251,62 р.  24  

4. Скоков В.С. Зав. 

лаб. 
27 26 26  5 116,30 р.  31  

5. Сидоров Г.Т. Опера-

тор 
27 26 26  1 481,51 р.  31  

6. Петров Н.. Столяр 15 26 26  2 985,51 р.  28  



 17 

7. Кузьменко В.И. Техник 25 26 15  4 798,45 р.  48  

8. Иванова Н.И. Инже-

нер 
27 19 21  1 745,49 р.  31  

9. Иванов С.В. Рабо-

чий 
27 22 21  2 528,98 р.  12  

10. Алексеева Л.М. Опера-

тор 
27 26 26  2 209,98 р.  12  

ИТОГО          

 

1. Произведите расчет на листе «Средний заработок» по фор-

мулам, используя там, где необходимо, маркер автозаполнения: 

1.1. Итого отработано дней = сумме отработанных дней в 

марте, апреле и мае. 

1.2.  

если Итого отработано дней = Норме 

времени за 3 месяца, то Итого начис-

лено разделите на 3 месяца и раздели-

те на 25,25; 

Средний заработок  

дневной = если Итого отработано дней меньше 

Нормы времени за 3 месяца, то Итого 

начислено разделите на Итого отра-

ботано дней 

 

1.3. Сумма отпускных = Средний дневной заработок * Коли-

чество дней отпуска 

1.4. Подсчитайте ИТОГО по столбцам: Средний дневной зара-

боток, Сумма отпускных.  

Значения при подсчете сумм в рублях округлите до двух деся-

тых, т. е. до копеек. 

2. На второй лист скопируйте таблицу. Присвойте имя листу 

2 – «Сортировка». Отсортируйте данные по фамилиям в алфавит-

ном порядке. Постройте диаграмму на основе столбцов «Ф.И.О.», 

«Сумма отпускных» (тип – Нестандартная с вырезанными секто-

рами, добавьте легенду, включите в подписи только значения, заго-

ловок диаграммы – «Расчет отпускных», поместите ее на этом же 

листе). Измените цвет области диаграммы, шрифт подписей значе-

ний и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Средний заработок» на 

третий лист под названием «Фильтрация». Отобразите на диаграм-

ме тех рабочих, чьи отпускные составляют больше 500 р., но меньше 
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1000 р., предварительно выполнив фильтрацию данных, и постройте 

объемный вид линейчатой гистограммы на основе только двух 

столбцов – «Ф.И.О.» и «Сумма отпускных». Отформатируйте полу-

ченную диаграмму разными способами. 

4. С помощью режима Специальная вставка вставьте в до-

кумент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, 

находящуюся на листе «Средний заработок» файла «Контроль-

ная». Измените во вставленной таблице количество дней отпуска у 

оператора Алексеевой – 15.  

С третьего листа файла «Контрольная» скопируйте и вставьте 

в файл «Контрольная работа» с помощью Специальной вставки 

диаграмму двумя способами: как объект и в виде значка.  

 

Вопросы к контрольной работе 

 

1. Перечислите режимы работы табличного процессора MS Excel. 

2. Ограничение доступа к электронным таблицам может выполнять-

ся на уровне: _______________________________________. 

3. Пункт меню Данные табличного процессора MS Excel позволяет: 

____________________________________________________. 

4. Какие способы можно применять для запуска макроса?  

 

Вариант № 5 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-

кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-

ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее на USB-носители или в личном кабинете. 

Задание 1. 

Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt). 

 

 

 

 

 

АФ Красноярского ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 

Студент № группы 

Направление 

Информационные технологии  
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Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 

необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  

1. Найдите документы, регулирующие порядок исчисления 

единого социального налога (ЕСН) работодателями. 

2. Найдите методику расчета стандартов стоимости комму-

нальных услуг в Красноярском крае. 

3. Вы избраны по конкурсу на должность руководителя уни-

тарного муниципального предприятия г. Томска. Каков порядок за-

ключения трудового договора? Найдите форму трудового договора с 

данным предприятием. 

4. Найдите документы, принятые в четвертом квартале 2000 

года и не утратившие силу к настоящему времени, которые можно 

отнести к теме «Страховые взносы в Пенсионный фонд». 

5. В каких случаях студентам высших учебных заведений пре-

доставляется академический отпуск? 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Плата за теле-

фон». На Листе «Плата за телефон» файла «Контрольная» соз-

дайте таблицу расчета платы за телефон абонентов телефонной 

сети по следующему образцу: 
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1. На листе «Плата за телефон» рассчитайте оплату телефона 

по формулам, используя там, где необходимо, маркер автозаполне-

ния. 

1.1. Для домашнего телефона (Тип – Д): 

 

абонентская плата (домашний), если Время < = 

Норма времени (домашний); 

Плата = абонентская плата (домашний) + (Время – Нор-

ма времени (домашний) * 1 мин (домашний), 

если Время > Норма времени (домашний). 

 

1.2. Для телефона предприятия (Тип – П): 

абонентская плата (предприятие), если Время < = 

Норма времени (предприятие); 

Плата = абонентская плата (предприятие) + (Время –Норма 

времени (предприятие) * 1 мин (предприятие), если 

Время > Норма времени (предприятие). 

 

2. На второй лист скопируйте следующие столбцы таблицы: 

«Номер», «Тип», «Время». Присвойте имя листу 2 – «Сортировка». 

Отсортируйте данные по типу по возрастанию. Постройте диаграм-

Список абонентов телефонной сети  

Абонентская плата (домашний) 23 р.  

Абонентская плата  

(предприятие) 
150 р.  

Норма времени (домашний) 240 мин  

Норма времени (предприятие) 330 мин  

1 мин (домашний) 0,1 р.  

1 мин (предприятие) 0,45 р.  

    

Список абонентов телефонной сети 

Номер Тип Время Плата 

643-960 П 310  

627-903 П 652  

524-681 Д 184  

526-541 Д 325  

688-415 П 256  

683-212 П 356  

530-048 Д 612  

554-689 Д 204  
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му на основе этой таблицы (тип – Нестандартная с вырезанными 

секторами, добавьте легенду, включите в подписи только значения, 

заголовок диаграммы – «Время разговоров абонентов сети», по-

местите ее на этом же листе). Измените цвет области диаграммы, 

шрифт подписей значений и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Сортировка» на третий лист 

под названием «Фильтрация». Оставьте на экране только телефоны 

Тип = П, отфильтруйте телефоны, у которых Время > 330. Построй-

те объемный вид линейчатой гистограммы на основе только двух 

столбцов – «Номер» и «Время». Отформатируйте полученную диа-

грамму разными способами. 

4. С помощью режима Специальная вставка вставьте в доку-

мент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, нахо-

дящуюся на листе «Плата за телефон» файла «Контрольная». Из-

мените во вставленной таблице время разговоров телефона 688-415. 

С третьего листа файла «Контрольная» скопируйте и вставьте 

в файл «Контрольная работа» с помощью Специальной вставки 

диаграмму двумя способами: как объект и в виде значка. 

 

Вопросы к контрольной работе 

 

1. Что относится к специальным средствам редактирования текста в 

текстовом процессоре MS Word? 

2. Что можно вставить в документ MS Word?  

3. Какими способами можно создать новый макрос? 

4. Ссылки на ячейки в таблицах MS Excel включают: 

__________________________________________________________. 

 

Вариант № 6 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-

кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-

ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее USB-носители или в личном кабинете. 
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Задание 1. 

Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt).  

 

АФ Красноярского ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 

Студент № группы 

Направление 

Информационные технологии  
 

Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 

необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  

1. Вы – индивидуальный предприниматель, выплачивающий 

взносы в Фонд социального страхования? Кто оплатит ваш больнич-

ный лист? 

2. Какие основные акты регулируют порядок создания и ре-

гистрации общественного объединения? 

3. Существуют ли льготы инвалидам по налогу на доходы 

физических лиц?  

4. Ваша компания не уплатила вовремя один налог за налого-

вый период. Сумма штрафа (налоговой санкции) 57 000 р. В каком 

порядке взыскивается данная сумма? Найдите также форму требова-

ния об уплате налоговой санкции.  
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5. Каковы права граждан РФ в системе медицинского страхо-

вания? Найдите также форму страхового медицинского полиса и ин-

струкцию по ведению страхового медицинского полиса. 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Межгород». На 

Листе «Межгород» файла «Контрольная» создайте справочник та-

рифов переговоров и таблицу расчета оплаты междугородных пе-

реговоров за декабрь 2009 года по следующему образцу. 

 

 

1. На листе «Межгород» рассчитайте оплату переговоров по 

формуле: 

Стоимость = Стоимость 1 мин по справочной таблице * Кол-во 

минут. 

СПРАВОЧНИК ТАРИФОВ ПЕРЕГОВОРОВ 

КОД ГОРОД СТОИМОСТЬ 1 мин. 

22 ИРКУТСК 5 р. 

44 
САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 
8 р. 

95 МОСКВА 7 р. 

450 ОМСК 5 р. 

620 КИЕВ 15 р. 

   

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ЗА ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОН КОД ГОРОД ДАТА 
КОЛ-ВО 

МИНУТ 
СТОИМОСТЬ 

618454 44 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 02.12.2009 15  

618454 44 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15.12.2009 2  

618454 22 ИРКУТСК 25.12.2009 18  

627903 22 ИРКУТСК 01.12.2009 5  

627903 95 МОСКВА 03.12.2009 7  

627903 22 ИРКУТСК 10.12.2009 3  

627903 22 ИРКУТСК 15.12.2009 15  

627903 95 МОСКВА 28.12.2009 5  

681235 22 ИРКУТСК 01.12.2009 6  

688416 95 МОСКВА 02.12.2009 10  

688416 95 МОСКВА 10.12.2009 5  
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Отформатируйте телефонные номера по типу числа ячеек – 

Текстовый. Данные в расчетной таблице выровняйте по центру 

ячейки. 

2. На второй лист скопируйте таблицу. Присвойте имя листу 

2 – «Сортировка». Отсортируйте данные в расчетной таблице – 

«Телефон» (по убыванию). С помощью меню ДАННЫЕИтоги 

подведите общие и промежуточные итоги. При каждом изменении в 

«Телефон», операция – Сумма, добавьте итоги по – Стоимость. На 

основе только промежуточных итогов по номерам телефонов по-

строить диаграмму (тип – Нестандартная с вырезанными секто-

рами, добавить легенду, включить в подписи только значения, заго-

ловок диаграммы – «Оплата телефонных разговоров абонентов», 

поместите ее на этом же листе). Измените цвет области диаграммы, 

шрифт подписей значений и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Межгород» на третий лист 

под названием «Фильтрация». Отфильтруйте те телефонные разго-

воры, длительность которых больше 10 минут. Постройте объемный 

вид линейчатой гистограммы на основе только двух столбцов – 

«Номер телефона» и «Количество минут». Отформатируйте полу-

ченную диаграмму разными способами. 

4. С помощью режима Специальная вставка вставьте в до-

кумент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, 

находящуюся на листе «Межгород» файла «Контрольная». Изме-

ните во вставленной таблице количество минут разговоров с Иркут-

ском 25.12.2009 года на 20 минут. С третьего листа файла «Кон-

трольная» скопируйте и вставьте в файл «Контрольная работа» с 

помощью Специальной вставки диаграмму двумя способами: как 

объект и в виде значка. 

 

Вопросы к контрольной работе 

 

1. В состав чего входит текстовый процессор? 

2. Для чего предназначен текстовый процессор? 

3. Что определяет основную структуру текстового документа?  

4. Что необходимо вставить в документ для создания шаблона 

бланка со сложным форматированием? 
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Вариант № 7 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-

кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-

ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее на USB-носители или в личном кабинете. 

Задание 1. 

Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt). 

 

АФ Красноярский ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 

Студент № группы 

Направление 

Информационные технологии  
 

Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 

необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  

1. Необходимо знать размеры государственной пошлины по 

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции. Известно, что 

размеры данной государственной пошлины установлены ст. 333.19 

Налогового кодекса РФ (часть вторая). 
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2. Необходимо найти справку о кредиторской задолженности. 

3. Необходимо составить полную подборку документов по 

вопросу взыскания неустойки. 

4. Какова продолжительность рабочего времени на условиях 

совместительства? 

5. Найдите форму приказа о направлении работника в коман-

дировку. 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Расчет зарпла-

ты сотрудников». На Листе «Расчет зарплаты сотрудников» 

файла «Контрольная» создайте таблицу расчета заработной пла-

ты сотрудников предприятия по следующему образцу, где тариф за 

1 час – 50 р.; районный коэффициент – 1, 53. 

 
№ 

Ф.И.О. 

Отра-

ботано  

часов 

Зарплата 

без РК  

и без  

доплаты 

Зарплата 

с РК 

 и без  

доплаты 

Доплата 

к зарпла-

те, 

   в % 

Доплата  

к зар-

плате, 

 в р. 

Зарплата 

с РК  

и с допла-

той – к 

выплате 

1 Иванов А.П. 79   10 %   

2 Кузьмин Н.В. 90   10 %   

3 Зверев А.В. 76   10 %   

4 Сидоров А.К. 58   20 %   

5 Кузнецов В.А. 102   50 %   

6 Борискин В.Н. 48   10 %   

7 Шарапов В.С. 59   10 %   

8 Антохин А.Р. 99   5 %   

 Итого       

 

1. На листе «Расчет зарплаты сотрудников» выполните сле-

дующие расчеты, используя там, где необходимо, абсолютные адре-

са ячеек и маркер автозаполнения: 

1.1. Зарплата без РК и без доплаты = Отработано Часов * [та-

риф за час]. 

1.2. Зарплата с РК и без доплаты = Зарплата без РК и без доп-

латы * [Районный коэффициент]. 
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1.3. Доплата к зарплате в рублях = Зарплата с РК и без доп-

латы * Доплата к зарплате в %. 

1.4. Зарплата с РК и с доплатой – к выплате = Доплата к зар-

плате в рублях + Зарплата с РК и без доплаты. 

1.5. Посчитайте по этим четырем столбцам Итого – сумму.  

Готовые расчеты должны быть отформатированы денежным 

форматом до копеек. 

2. На второй лист скопируйте таблицу. Присвойте имя листу           

2 – «Сортировка». Расположите в таблице всех сотрудников по ал-

фавиту, не меняя порядкового номера. На основе итоговых данных 

по столбцам «Зарплата без РК и без доплаты», «Зарплата с РК и без 

доплаты», «Доплата к зарплате в р.», Зарплата с РК и с доплатой» по-

стройте диаграмму (тип – Нестандартная с вырезанными секто-

рами, добавьте легенду, включите в подписи только значения, заго-

ловок диаграммы – «Итого», поместите ее на этом же листе). Изме-

ните цвет области диаграммы, шрифт подписей значений и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Расчет зарплаты сотрудни-

ков» на третий лист под названием «Фильтрация». Определите, у ко-

го из рабочих заработанная плата с РК и с доплатой больше 3 000 р., 

но меньше 6 000 р. Постройте объемный вид линейчатой гистограм-

мы на основе только двух столбцов – «ФИО» и «Зарплата с РК и              

с доплатой». Отформатируйте полученную диаграмму разными  

способами. 

4. На четвертый лист под именем Автоформат скопируйте 

таблицу, находящуюся на первом листе. Отформатируйте ее с по-

мощью Автоформата или так, как вам нравится. Используйте раз-

личные шрифты, линии рамки, выравнивание.  

5. С помощью режима Специальная вставка вставьте в доку-

мент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, на-

ходящуюся на листе «Расчет зарплаты сотрудников» файла 

«Контрольная». Измените во вставленной таблице количество от-

работанных часов сотрудника Шарапова на 65. С третьего листа 

файла «Контрольная» скопируйте и вставьте в файл «Контрольная 

работа» с помощью Специальной вставки диаграмму двумя спо-

собами: как объект и в виде значка.  
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Вопросы к контрольной работе 
 

1. Как называется набор параметров форматирования, который при-
меняется к тексту, таблицам и спискам, чтобы быстро изменить их 
внешний вид, одним действием применив сразу всю группу атрибу-
тов форматирования? 
2. Какие действия в текстовом процессоре MS Word позволяют осу-
ществить команды меню Формат? 
3. Какие действия в текстовом процессоре MS Word позволяют осу-
ществить команды меню Правка? 
4. Как называют расстояние между базовыми линиями соседних 
строк таблицы? 

 
Вариант № 8 
Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 
«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-
кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-
ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 
сохранив ее на USB-носители или в личном кабинете. 

Задание 1. 
Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 
На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt). 
 

АФ Красноярского ГАУ 
Выполнил: Фамилия И.О. 

Студент № группы 
Направление 

Информационные технологии  
 
Задание 2. 
Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-
форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 
вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-
ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски – там, где это 
необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 
первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 
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задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 
Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 
Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 
нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-
стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-
хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 
нашли ответ на данную задачу.  

1. Найдите статью Федерального закона «О трудовых пенсиях 

в РФ», которая говорит об удержаниях из трудовой пенсии. 

2. Необходимо найти материалы судебной практики по вопро-

су определения действительной стоимости доли в уставном капита-

ле, выплачиваемой при выходе участника из общества с ограничен-

ной ответственностью. 

3. Необходимо найти типовую форму договора о полной инди-

видуальной материальной ответственности. 

4. Необходимо постоянно иметь доступ к правилам оказания 

телефонной связи, которые появились в 2006 году. 

5. Найдите документы, которые описывают новый образец 

бланка паспорта, содержащего электронные носители информации, 

необходимого для выезда за пределы территории РФ. 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Книга продаж». 

На Листе «Книга продаж» файла «Контрольная» создайте таблицу 

расчета выручки по каждому торговому агенту по следующему 

образцу. 

 
№ Торговый агент Фили-

ал № 

Модель Количест-

во 

Цена Выруч-

ка 

Достав-

ка 

1 Степанов Степан 261 C500GLS 1 9 582 р.  АВИА 

2 Степанов Степан 195 C200GLS 6 1 857 р.  Ж/Д 

3 Степанов Степан 261 C300GLS 5 3 209 р.  Ж/Д 

4 Сидоров Сидор 195 C510GLS 4 11 498 р.  Ж/Д 

5 Сидоров Сидор 261 C120GLS 3 1 548 р.  АВИА 

6 Сидоров Сидор 195 C220GLS 2 2 675 р.  АВИА 

7 Сергеев Сергей 261 C400GLS 8 5 545 р.  АВИА 

8 Сергеев Сергей 195 C120GLS 3 1 548 р.  Ж/Д 

9 Петров Петр 261 C300GLS 5 3 209 р.  АВИА 
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10 Петров Петр 195 C100GLS 9 1 075 р.  Ж/Д 

11 Петров Петр 261 C300GLS 2 3 209 р.  АВИА 

12 Иванов Иван 261 C230GLS 6 4 621 р.  АВИА 

13 Иванов Иван 195 C110GLS 2 1 290 р.  АВИА 

 

1. На листе «Книга продаж» посчитайте выручку по каждо-

му торговому агенту, используя, если необходимо, маркер автоза-

полнения. Отформатируйте номера филиалов текстовым форматом. 

2. На второй лист скопируйте таблицу. Присвойте имя листу 

2 – «Итоги». Расположите в таблице всех торговых агентов по ал-

фавиту. С помощью команды меню ДАННЫЕИтоги подведите 

общие и промежуточные итоги. При каждом изменении в «Торговый 

агент», операция – Сумма, добавьте итоги по – Выручка, определи-

те вклад каждого торгового агента в общую выручку.  На основе 

только итоговых данных по каждому сотруднику постройте диа-

грамму (тип – Нестандартная с вырезанными секторами, добавь-

те легенду, вкеючить в подписи только значения, заголовок диа-

граммы – «Вклад каждого сотрудника в общую выручку», помес-

тите ее на этом же листе). Измените цвет области диаграммы, шрифт 

подписей значений и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Книга продаж» на третий 

лист под названием «Фильтрация». Оставьте на листе строки, 

удовлетворяющие запросу – «Филиал № 195». Постройте объемный 

вид линейчатой гистограммы на основе только двух отфильтрован-

ных столбцов – «Торговый агент» и «Выручка». Отформатируйте 

полученную диаграмму разными способами. 

4. На четвертый лист с названием Автоформат скопируйте 

таблицу, находящуюся на первом листе. Отформатируйте ее с по-

мощью Автоформата или так, как вам нравится. Используйте раз-

личные шрифты, линии рамки, выравнивание.  

5. С помощью режима Специальная вставка вставьте в до-

кумент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, 

находящуюся на листе «Книга продаж» файла «Контрольная». 

Измените во вставленной таблице количество реализованных моде-

лей С100GLS у сотрудника Петрова на 10. 

С третьего листа файла «Контрольная» скопируйте и вставьте 

в файл «Контрольная работа» с помощью Специальной вставки 

диаграмму двумя способами: как объект и в виде значка.  
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Вопросы к контрольной работе 

 

1. Как называется объект, позволяющий создавать формулы в доку-

менте MS Word? 

2. При закрытии окна «Конфигурация» программа 1С выдала запрос 

«Выполнить сохранение метаданных?» Что это означает? 

3. Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен 

текущий курс, равный 2 и кратность, равная 100. Чему тогда будет 

равно рублевое покрытие 250 единиц валюты X? 

4. В каком режиме возможно создание таблиц в текстовом процес-

соре MS Word? 

  

Вариант № 9 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе. По-

кажите преподавателю выполненную контрольную работу в печат-

ном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее на USB-носители или в личном кабинете. 

Задание 1. 

Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt).  

 

АФ Красноярского ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 

Студент № группы 

Направление 

Информационные технологии 

 

Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 
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необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  

1. Какие необходимо иметь документы для приватизации 

жилья? 

2. Необходимо иметь доступ к подборке основных норма-

тивных документов и консультаций, которые решают вопрос об от-

ветственности за разглашение коммерческой (служебной) тайны. 

3. Необходимо постоянно иметь доступ к статье «Размер 

возмещения по вкладам» Федерального закона № 177-ФЗ «О страхо-

вании вкладов физических лиц в банках РФ». 

4. Необходимо посмотреть, какая есть судебная практика по 

следующей проблеме. Организация арендует здание под офис. В те-

чение года была произведена реконструкция арендованного задания. 

Может ли арендатор возместить понесенные расходы на реконст-

рукцию? 

5. Найдите разъяснения и консультации к статье 346.16 На-

логового кодекса РФ о возможности отнесения арендных платежей к 

расходам, на которые налогоплательщик уменьшает налогооблагае-

мую базу при применении упрощенной системы налогообложения. 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно. 

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Основные сред-

ства». На Листе «Основные средства» файла «Контрольная» соз-

дайте таблицу основных материальных средств и таблицу износа 

основных материальных средств по годам выпуска (эта таблица яв-

ляется справочной и необходима при выполнении расчетов) по сле-

дующему образцу. 
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Основные материальные средства 

Инв. № Наименование Год выпуска Стоимость 
Износ, 

% 

Новая  

стоимость 

00845213 Заготовки арт. 2356 1996 100 000 р.   

00512445 Конвейерная линия 1988 750 000 р.   

00365124 Станок токарный 1984 150 000 р.   

00265894 Пресс кузнечный 1981 420 000 р.   

00124589 
Оборудование литей-

ное 
1978 560 000 р.   

00654213 Здание цеха № 2 1976 3 000 000 р.   

00568941 Станок фрезерный 1972 120 000 р.   

00513345 Здание цеха № 1 1965 2 000 000 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Произведите расчет на листе «Основные средства» по 

формулам, используя там, где необходимо, маркер автозаполнения: 

1.1. Значения в столбце «Износ, %» ищут по справочной таб-

лице. Если год износа не соответствует справочной таблице, значе-

ние берите приблизительное между крайними годами выпуска.  

1.2. Новая стоимость = Стоимость*(100% - Износ, %). 

2. На второй лист скопируйте таблицу. Присвойте имя листу 

2 – «Сортировка». Отсортируйте данные по возрастанию Года вы-

пуска. Постройте диаграмму на основе столбцов «Наименование», 

«Новая стоимость» (тип – Нестандартная с вырезанными секто-

рами, добавьте легенду, включите в подписи только значения, заго-

ловок диаграммы – «Новая стоимость основных материальных 

Год выпуска Износ, % 

1960 100 % 

1965 80 % 

1970 80 % 

1975 50 % 

1980 40 % 

1985 35 % 

1990 30 % 

1991 25 % 

1992 20 % 

1993 14 % 

1994 10 % 

1995 7 % 

1996 5 % 

1997 0 % 
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средств», поместите ее на этом же листе). Измените цвет области 

диаграммы, шрифт подписей значений и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Основные средства» на 

третий лист под названием «Фильтрация». Произведите фильтра-

цию средств, износ которых не превышает 50 %, и постройте объем-

ный вид линейчатой гистограммы на основе только двух столбцов – 

«Наименование» и «Процент Износа». Отформатируйте получен-

ную диаграмму разными способами. 

4. На четвертый лист под именем «Автоформат» скопи-

руйте таблицу, находящуюся на первом листе. Отформатируйте ее с 

помощью Автоформата или так, как вам нравится.  Используйте 

различные шрифты, линии рамки, выравнивание.  

5. С помощью режима Специальная вставка вставьте в до-

кумент «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, 

находящуюся на листе «Основные средства» файла «Контроль-

ная». Измените во вставленной таблице стоимость оборудования 

литейного – 800 000 р.  

С третьего листа файла «Контрольная» скопируйте и вставьте 

в файл «Контрольная работа» с помощью Специальной вставки 

диаграмму двумя способами: как объект и в виде значка.  

 

Вопросы к контрольной работе 

 

1. В каком режиме возможно создание реквизитных элементов 

оформления печатных страниц в текстовом процессоре MS Word?  

2. К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре 

MS Word относятся: 

 __________________________________________________________. 

3. К специальным средствам ввода текста в текстовом процессоре 

MS Word относятся: 

__________________________________________________________. 

4. К специальным средствам редактирования текста в текстовом 

процессоре MS Word относятся: 

__________________________________________________________. 

 

Вариант № 10 

Выполните задания, используя программы MS Word, систему 

КонсультантПлюс, MS Excel. Распечатайте результаты работы (файл 

«Контрольная работа»), зарегистрируйте ее в учебном отделе.  
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Покажите преподавателю выполненную контрольную работу в пе-

чатном и электронном виде (все использованные при работе файлы), 

сохранив ее на USB-носители или в личном кабинете. 

Задание 1. 

Используя текстовый процессор MS Word, создайте документ 

«Контрольная работа» по следующему образцу. 

На первой странице документа создайте собственную визитную 

карточку (используя для этого объект WordArt). 

 

АФ Красноярского ГАУ 

Выполнил: Фамилия И.О. 

Студент № группы 

Направление 

Информационные технологии 

 

Задание 2. 

Используя систему КонсультантПлюс, решите задачи. Сохра-

ните ответы в текстовом документе «Контрольная работа». От-

форматируйте найденные ответы на вопросы, используя известные 

вам методы форматирования (шрифты, стили, гипертекстовое оглав-

ление всех пяти найденных ответов на задачи, сноски − там, где это 

необходимо). Пронумеруйте каждую страницу документа, кроме 

первой, на каждой странице проставьте колонтитулы с названием 

задания. Оглавление второго задания поместите на второй странице. 

Текст каждой задачи напечатайте перед ответом на данную задачу. 

Ответом на поставленную задачу может быть статья или фрагмент 

нормативно-правового акта, который и необходимо сохранить в тек-

стовом документе «Контрольная работа», а также необходимо со-

хранить реквизиты документа (справку к документу), в котором вы 

нашли ответ на данную задачу.  

1. Заключается договор ипотеки здания и права аренды зе-

мельного участка, на котором это здание расположено. Выясните, 

необходимо ли залогодателю (собственнику здания и арендатору 

участка) получить при этом согласие от арендодателя участка. 
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2. Найдите ответ на вопрос, какие категории налогоплатель-

щиков не имеют права применять упрощенную систему налогооб-

ложения. 

3. Найдите информацию по вопросу о порядке регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы организации. 

4. Найдите документы, разъясняющие порядок предоставления 

декларации по налогу на доходы физических лиц гражданами, заре-

гистрированными по месту пребывания. 

5. Найдите определение авансового отчета, сохраните также 

документ или реквизиты документа, из которого извлечен этот фи-

нансовый термин. 

Примечание. В тех задачах, где требуется составить полную 

подборку документов по правовой задаче, нужно сохранить и распе-

чатать только названия найденных документов, текст этих докумен-

тов распечатывать необязательно.  

Задание 3. 

Запустите программу Microsoft Excel и сохраните файл под 

именем «Контрольная». Присвойте Листу 1 имя «Плата за теле-

фон». На Листе «Плата за телефон» файла «Контрольная» соз-

дайте таблицу расчета платы за телефон абонентов телефонной 

сети по следующему образцу. 
 Абонентская плата 

(домашний) 
23 р. 

 

Абонентская плата (предпри-

ятие) 
150 р. 

 

Норма времени (домашний) 240 мин  

Норма времени  

(предприятие) 
330 мин 

 

1 мин (домашний) 0,1 р.  

1 мин (предприятие) 0,45 р.  

        

Список абонентов телефонной сети 

Номер Тип Время Плата 

643-960 П 310  

627-903 П 652  

524-681 Д 184  

526-541 Д 325  

688-415 П 256  

683-212 П 356  

530-048 Д 612  

554-689 Д 204  
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        1. На листе «Плата за телефон» рассчитайте оплату телефона по 

формулам, используя там, где необходимо, маркер автозаполнения. 

1.1. Для домашнего телефона (Тип – Д): 

 

абонентская плата (домашний), если Время < = Нор-

ма времени (домашний); 

Плата = абонентская плата (домашний) + (Время – Норма 

времени (домашний)) * 1 мин (домашний), если Вре-

мя > Норма времени (домашний). 

 

1.2. Для телефона предприятия (Тип – П): 

абонентская плата (предприятие), если Время < = 

Норма времени (предприятие); 

    Плата =  абонентская плата (предприятие) + (Время – Норма 

времени (предприятие)) * 1 мин (предприятие), если 

Время > Норма времени (предприятие). 

 

2. На второй лист скопируйте следующие столбцы таблицы: 

«Номер», «Тип», «Время». Присвойте имя листу 2 – «Сортировка». 

Отсортируйте данные по типу по возрастанию. Постройте диаграм-

му на основе этой таблицы (тип – Нестандартная с вырезанными 

секторами, добавьте легенду, включите в подписи только значения, 

заголовок диаграммы – «Время разговоров абонентов сети», по-

местите ее на этом же листе). Измените цвет области диаграммы, 

шрифт подписей значений и легенды.  

3. Скопируйте таблицу с листа «Сортировка» на третий 

лист под названием «Фильтрация». Оставьте на экране только те-

лефоны Тип = П, отфильтруйте телефоны, у которых Время > 330. 

Постройте объемный вид линейчатой гистограммы на основе только 

двух столбцов – «Номер» и «Время». Отформатируйте полученную 

диаграмму разными способами. 

4. С помощью режима «Специальная вставка» вставьте в 

документ «Контрольная работа» на последнюю страницу таблицу, 

находящуюся на листе «Плата за телефон» файла «Контроль-

ная». Измените во вставленной таблице время разговоров телефона 

688-415. 

С третьего листа файла «Контрольная» скопируйте и вставьте 

в файл «Контрольная работа» с помощью Специальной вставки 

диаграмму двумя способами: как объект и в виде значка.  
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Вопросы к контрольной работе 

 

1. Что можно вставить в документ MS Word?  

2. Какими способами можно создать новый макрос? 

3. Ссылки на ячейки в таблицах MS Excel включают: 

__________________________________________________________. 

4. Что содержат формулы, используемые для вычисления в таблицах 

MS Excel? 

5. Какие документы используются при слиянии? 

 

Вопросы к зачету 

 

1. В развитии информационных технологий произошло следующее 

число революций: __________________________________________. 

2. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процес-

се: ________________________________________________________. 

3. Для проверки на вирус жесткого диска необходимо иметь: 

__________________________________________________________. 

4. Программа, не являющаяся антивирусной: ___________________. 

5. Класс программ, не относящихся к антивирусным: ____________. 

6. Способ появления вируса на компьютере: ____________________. 

7. Заражению компьютерными вирусами могут подвергнуться: 

_______________________________________________________. 

8. Основные принципы работы новой информационной технологии: 

__________________________________________________________. 

9. Классификация информационных технологий (ИТ) по способу 

применения средств и методов обработки данных включа-

ет:_______________________________________________________. 

10. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой 

задаче включает: ___________________________________________. 

11. Инструментарий информационной технологии включает: 

__________________________________________________________. 

12. Примеры инструментария информационных технологий: 

__________________________________________________________. 

13. Текстовый процессор входит в состав: ______________________. 

14. Текстовый процессор – программа, предназначенная для: 

__________________________________________________________. 
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15. Основную структуру текстового документа определяет: 

__________________________________________________________. 

16. Для создания шаблона бланка со сложным форматированием не-

обходимо вставить в документ: _______________________________. 

17. Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой стра-

ницы документа, которые обычно содержат повторяющуюся инфор-

мацию: ___________________________________________. 

18. Набор параметров форматирования, который применяется к тек-

сту, таблицам и спискам, чтобы быстро изменить их внешний вид, 

одним действием применив сразу всю группу атрибутов форматиро-

вания – это ________________________________________________. 

19. Команды меню Формат в текстовом процессоре MS Word позво-

ляют осуществить действия: _________________________________. 

20. Команды меню Правка в текстовом процессоре MS Word позво-

ляют осуществить действия: _________________________________. 

21. Расстояние между базовыми линиями соседних строк таблицы 

называют: _________________________________________________. 

22. Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, 

называется: ________________________________________________. 

23. При закрытии окна «Конфигурация» программа 1С выдала за-

прос «Выполнить сохранение метаданных?». Это означает: _______. 

24. Пусть в справочнике валют для некоторой валюты X установлен 

текущий курс, равный 2 и кратность, равная 100. Тогда рублевое по-

крытие 250 единиц валюты X будет равно: _____________________. 

25. При настройке параметров системы в поле «Год начала рабочего 

столетия» установлено значение «1998». В этом случае дата 

«02.12.97», введенная в формате двузначного представления года 

будет восприниматься программой как: ________________________. 

26. Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале 

строки. Пиктограмма отмечена красной «галочкой», это значит, что: 

__________________________________________________________. 

27. При вводе проводки в графу «Счет дебета» вводится номер сче-

та, отсутствующий в плане счетов. В этом случае: _______________. 

28. Создание таблиц в текстовом процессоре MS Word возможно в 

режиме: ___________________________________________________. 

29. Создание реквизитных элементов оформления печатных страниц 

в текстовом процессоре MS Word возможно в режиме: 

_________________________________________________________. 



 40 

30. К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре 

MS Word относятся: ________________________________________. 

31. К специальным средствам ввода текста в текстовом процессоре 

MS Word относятся: ________________________________________. 

32. К специальным средствам редактирования текста в текстовом 

процессоре MS Word относятся: ______________________________. 

33. В документ MS Word можно вставить: ______________________. 

34. Новый макрос можно создать следующими способами: 

__________________________________________________________. 

35. Ссылки на ячейки в таблицах MS Excel включают: 

__________________________________________________________. 

36. Для вычисления в таблицах MS Excel используются формулы, 

содержащие: _______________________________________________. 

37. При слиянии используются следующие документы: 

_________________________________________________________. 

38. Источником данных при слиянии может быть: 

__________________________________________________________. 

39. Ссылки на ячейки в табличном процессоре MS Excel могут быть: 

__________________________________________________________. 

40. Ячейка таблицы MS Excel может содержать: 

__________________________________________________________. 

41. Режимы работы табличного процессора MS Excel: 

__________________________________________________________. 

42. Ограничение доступа к электронным таблицам может выпол-

няться на уровне: ___________________________________________. 

43. Пункт меню Данные табличного процессора MS Excel позволяет: 

__________________________________________________________. 

44. Для запуска макроса можно применять: _____________________. 

45. При форматировании диаграммы в табличном процессоре MS 

Excel можно изменить: ______________________________________. 

46. В шаблоне типовой операции для некоторого реквизита провод-

ки в параметре «Копирование» установлено наименование этого же 

реквизита. Данный режим в программе 1С предоставляет пользова-

телю возможность: _________________________________________. 

47. Какой из способов подключения к интернету обеспечивает наи-

большие возможности для доступа к информационным ресурсам? 

48. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, 

может передать две страницы текста (3600 байт) в течение 

__________________________________________________________. 
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49. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать: ____________. 

50. Базовым стеком протоколов в сети Интернет является: 

__________________________________________________________. 

51. Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет: 

__________________________________________________________. 

52. Гиперссылки на web- странице могут обеспечить переход: 

__________________________________________________________. 

53. Задан адрес электронной почты в сети Интернет 

user_name@int.glasnet.ru. «Имя» владельца электронного адреса: 

__________________________________________________________. 

54.  Браузеры являются: _____________________________________. 

55. Web-страницы имеют расширение: _________________________. 

56. Mодем − устройство, предназначенное для: 

__________________________________________________________. 

57. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать: 

__________________________________________________________. 

58. Web-страница — это _____________________________________. 

59. Скорость передачи информации по магистральной оптоволокон-

ной линии обычно составляет не меньше, чем 

__________________________________________________________. 

60. Домен — это ___________________________________________. 

61. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: 

user_name@mtu-net.ru. «Имя» компьютера, на котором хранится 

почта: ____________________________________________________. 

62. Модем, передающий информацию со скоростью 28800 бит/с, за 1 

с может передать: __________________________________________. 

63. Гипертекст — это _______________________________________. 

64.  HTML является: ________________________________________. 

65. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

__________________________________________________________. 

66. Максимальная скорость передачи информации по качественной 

коммутируемой телефонной линии может достигать: 

__________________________________________________________. 

67. Для передачи в сети web-страниц используется протокол: 

__________________________________________________________. 

68. Классификация компьютерных сетей по занимаемой территории 

включает: _________________________________________________. 

69. К характеристикам компьютерной сети относятся следующие 

высказывания: _____________________________________________. 
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70. К топологиям локальных сетей относятся: ___________________. 

71. К достоинствам топологии типа «кольцо» относятся: 

__________________________________________________________. 

72. К достоинствам топологии типа «шина» относятся: 

__________________________________________________________. 

73. К достоинствам топологии типа «кольцо» относятся: 

__________________________________________________________. 

74. В сети Интернет существуют следующие службы: 

__________________________________________________________. 

75. В сети Интернет приняты следующие системы адресации: 

__________________________________________________________. 

76. Для поиска информации в WWW используются следующие типы 

поисковых систем: _________________________________________. 

77. Каждая поисковая система содержит: 

__________________________________________________________. 

78. Графическим редактором называется программа, предназначен-

ная для: _____________________________________________. 

79. Минимальным объектом, используемым в растровом графиче-

ском редакторе, является: ____________________________________. 

80. Деформация изображения при изменении размера рисунка − 

один из недостатков ______________________________________. 

81. С помощью графического редактора Paint можно: 

__________________________________________________________. 

82. Примитивами в графическом редакторе называются: 

__________________________________________________________. 

83. Инструментами в графическом редакторе являются: 

__________________________________________________________. 

84. Минимальным объектом, используемым в векторном графиче-

ском редакторе, является: ________________________________. 

85. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, 

относятся: ____________________________________________. 

86. Палитрами в графическом редакторе являются: 

__________________________________________________________. 

87. Векторным графическим редактором является: 

__________________________________________________________. 

88. Программа 3D studio предназначена для: 

__________________________________________________________. 

89. Программа PhotoShop предназначена для: 

__________________________________________________________. 
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90. Современная мультимедиа информация чаще всего распростра-

няется: _____________________________________________. 

91. Мультимедийная программа обычно требует: 

__________________________________________________________. 

92. О программе MS PowerPoint можно сказать, что она: 

__________________________________________________________. 

93. В программе MS PowerPoint существуют следующие режимы 

отображения документа: 

__________________________________________________________. 

94. В программе MS PowerPoint существуют следующие режимы 

демонстрации презентации: 

__________________________________________________________. 

95. В каждый слайд можно вставить: 

__________________________________________________________. 

96. Элемент «Образец слайдов» в программе MS PowerPoint приме-

няется для: ___________________________________________. 

97. В программе MS PowerPoint анимация применяется: 

__________________________________________________________. 

98. В организационной диаграмме существуют следующие типы 

блоков: _______________________________________________. 

99. Хорошо структурированные задачи решает информационная 

технология: ____________________________________________. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Современные программные средства позволяют вести доста-

точно развернутую обработку символьной и визуальной информа-

ции. Это нашло широкое применение в системах автоматизации дея-

тельности средств массовой информации, программном обеспечении 

проектно-конструкторских работ, игровых программах. Аналогично 

без применения распространенных офисных пакетов не обходится 

ни одна сфера деятельности человека в сельском хозяйстве, в том 

числе в агроинженерии и при работе с кадастровыми документами. 
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