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ВВЕДЕНИЕ

Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ
направлены на оказание помощи студентам, изучающим дисциплину
«Технические  и  программные  средства  сферы  товарного
производства  и  обращения»,  в  приобретении  навыков  работы  с
техническими и программными средствами.

Лабораторные  работы  проводятся  параллельно  с  изучением
теоретического курса. К лабораторным работам студент должен быть
подготовлен. 

В  ходе  лабораторных  работ  студенты  знакомятся  с
современными  техническими  и  программными  средствами  сферы
товарного  производства  и  обращения.  Изучают  технические
характеристики  оборудования.  Выполняют  классификацию
технических и программных средств.

Знание  данной  дисциплины  позволяет  будущему  специалисту
разобраться в современных информационных технологиях с учетом
их функционального применения.

В  качестве  материального  обеспечения  используются
персональные  компьютеры,  модем,  принтер,  сканер,
лицензированные  программы,  ГОСТы,  справочная  литература,
периодические  издания:  «Эксперт»,  «Оборудование»,  «Новости
торговли», «Потребитель» и др.

Учебное время,  отводимое на  выполнение каждой работы -  4
часа.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

Отчеты  по  каждой  теме  оформляются  в  тетради  по
лабораторным работам.

 В  отчете  приводится  название  занятия,  цель  и  порядок  его
выполнения, результаты, полученные при проведении лабораторных
работ, выводы.

Отчет может содержать таблицы, графики, рисунки, распечатки
результатов расчетов.

По результатам занятия студенты должны оформить и защитить
отчет.
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РАБОТА № 1

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ). СОСТАВ
АРМ.

Цель работы: изучение технических и программных средств,
входящих в состав автоматизированного рабочего места (АРМ). 

Краткие теоретические сведения

Автоматизированное рабочее место (АРМ) представляет собой
комплекс  аппаратных  и  программных  средств,  обеспечивающих
оперативное взаимодействие оператора и вычислительной техники, с
целью  решения  информационных  и  вычислительных  задач  в
различных областях производства, науки и техники.

Обоснование применения АРМ следует начать с рассмотрения
их возможностей:

- информационно-справочное обслуживание;
- автоматизация делопроизводства;
- развитый диалог пользователя с ЭВМ;
- использование ресурсов, как ПЭВМ, так и центральной ЭВМ

для решения различных задач;
-  формирование  и  ведение  локальных  баз  данных,  и

использование  централизованной  базы  данных  при  наличии
вычислительной сети;

- представление сервиса пользователю на рабочем месте.
Необходимо  также  отметить  такие  преимущества  АРМ,  как

надежность,  низкая  стоимость,  сочетание  автономного  и
многопользовательского  режимов  работы,  возможность  реализации
интерфейса  АРМ  друг  с  другом  и  с  большой  ЭВМ,  удобство
подключения новых внешних устройств. 

Учитывая  конкретику  целевого  назначения  АРМ,  необходимо
исходить  из  принципа  максимальной  ориентации  на  конечного
пользователя, что обычно достигается адаптацией АРМ к уровню его
подготовки и возможностям его обучения и самообучения.  В свою
очередь  этот  принцип  тесно  связан  с  принципом  проблемной
ориентации, то есть с ориентацией на решение определенного класса
задач,  объединенных  общей  технологией  обработки  данных,
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единством  режимов  эксплуатации.  В  узком  смысле,  проблемная
ориентация заключается в ориентации на автоматизацию конкретных
функций, выполняемых работниками экономических служб.

Следует отметить также уровень развития АРМ, среди которых
выделяют: построение типовых (базовых) АРМ, ориентированных на
группы конкретных пользователей; реализация на базе типовых АРМ
специализированных  (функциональных)  АРМ,  например,  АРМ
бухгалтера, АРМ аналитика; объединение специализированных АРМ
в  проблемно-ориентированные  комплексы  в  рамках  локальных
распределенных систем обработки данных.

Возможности АРМ обычно тесно связаны с их структуризацией
и  параметризацией,  зависят  от  функциональных  характеристик
ПЭВМ, на которых они базируются.

Программное  обеспечение  комплекса  задач  включает  общие
положения, отражающие стандарты и использованные возможности
разработанного  АРМ  для  решения  выбранного  комплекса  задач,  а
также  требования  к  аппаратным  и  программным  ресурсам  для
успешной эксплуатации АРМ.

Схема взаимосвязи программных модулей и информационных
файлов  отражает  взаимосвязь  программного  и  информационного
обеспечения  комплекса  задач,  и  может  быть  представлена
несколькими  схемами,  каждая  из  которых  соответствует
определенному режиму.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы предпосылки создания АРМ?
2. Каковы функции АРМ?
3. Какие технические средства входят в состав АРМ? 
4. Какие задачи решаются с помощью АРМ?
5. Какие виды обеспечения входят в состав АРМ? 
6. По каким видам решаемых задач классифицируются АРМ? 
7. Каковы требования, предъявляемые к АРМ?
 

Задания

1.  Выбрать  технические  и  программные  средства
автоматизированного рабочего места кассира.
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2.  Выбрать  технические  и  программные  средства
автоматизированного рабочего места продавца весового товара.

3.  Выбрать  технические  и  программные  средства
автоматизированного рабочего места товароведа.

4.  Выбрать  и  дать  техническую  характеристику  POS-системы
или POS-терминала для автоматизации рабочего места кассира.

5. Выполнить общую схему подключения автоматизированных
рабочих мест предприятия розничной торговли.

РАБОТА № 2

ПОДГОТОВКА ТОВАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКСТОВЫХ РЕДАКТОРОВ

Цель  работы: получение  навыков  подготовки  товарных
документов с помощью текстовых редакторов.

Краткие теоретические сведения

В  ходе  своей  профессиональной  деятельности  эксперт-
товаровед  постоянно  сталкивается  с  составлением,  оформлением
большого количества товарных документов различного характера.

Для  этих  целей  может  быть  использован  текстовой  редактор
Microsoft  Word.  Формирование документов  с  помощью программы
Microsoft  Word  возможно  путем  их  ввода  с  клавиатуры  (или  с
использованием буфера обмена). Возможности текстового редактора
не предусматривают выполнение каких-либо расчетных действий.

Широкие  функциональные  возможности  Microsoft  Word
позволяют выполнить разнообразные действия по формированию и
редактированию текстовых документов. 

Задачи,  решаемые  с  помощью  Microsoft  Word,  можно  кратко
сформулировать следующим образом:

-  ввод  и  редактирование  текстовых  документов  с
использованием большого количества шрифтов и стилей текста;

-  оформление  текстовых  документов:  создание  заголовков,
оглавления,  колонтитулов,  формирование  предметного  указателя,
расстановка переносов, расположение текста на странице, настройка
шрифтов  и  параметров  абзаца,  а  также  создание  текстовых
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документов  с  использованием  различных  шаблонов  (системных  и
пользовательских),  предназначенных  для  соответствующего
оформления документа;

-  вставка  в  текст  определенных  элементов:  специальных
символов, рисунков, примечаний, гиперссылок, сносок и т.п.;

- работа с блоками текста: копирование, вставка, перемещение
фрагментов текста с использованием возможностей буфера обмена;

- представление фрагментов текстового документа в табличной
форме с помощью специальной возможности, позволяющей рисовать
таблицы в соответствии с заданными параметрами;

- настройка параметров представления текстового документа на
экране;

-  просмотр  статистики  документа:  количество  страниц,
символов, абзацев и др.;

- автоматическая проверка формируемого документа на наличие
в нем орфографических и грамматических ошибок с возможностью
их оперативного устранения;

-  создание  рисунков  с  использованием  специально
предназначенных инструментов;

- сохранение сформированного документа как в виде текстового
файла  (формата  DOC,  RTF  или  TXT),  так  и  в  виде  веб-страницы
(HTM);

-  вывод  на  печать  готового  текстового  документа.  При
необходимости возможен просмотр документа перед его распечаткой.

Специфика использования текстового редактора Microsoft Word
во многом определяется потребностями конкретного пользователя.

Вопросы для самоконтроля

1. Каково назначение программного обеспечения современного
офиса?

2. Какие тестовые редакторы известны в настоящее время?
3. Что входит в состав главного меню текстового редактора?
4. Что входит в состав панели инструментов?
5.  Как  можно выполнить  операцию добавления  или  удаления

пикторграмм?
6. Какие задачи решаются с помощью Microsoft Word?
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Задания

1.  Создать  оборотно-сальдовую  ведомость  с  использованием
текстового редактора Microsoft Word (см. табл.1). 

Таблица 1
Оборотно - сальдовая ведомость

Номер
счета

Сальдо на начало Обороты Сальдо на конец
Дт Кт Дт Кт Дт Дт

01 5000 - - - 5000 -
02 - 1000 - 100 - 1100
10 7500 - 400 700 7200 -
51 153000 - 7000 85000 75000 -
60 - 5500 200 7300 - 12600
70 - 10500 10500 11200 - 11200

2. Создать шахматную ведомость с использованием текстового
редактора Microsoft Word (см. табл.2).

Таблица 2
Шахматная ведомость

 
Кт

Дт
01 02 10 20 51 60 76 Итого:

01 2000 3400 5400

02 700 700
10 1700 500 7200 9400
20 100 5300 5400
51 4100 8400 12500
60 4400 4100 15300 7700 31500
76 8700 3200 5400 17300

Итого: 5100 100 18100 1700 18500 12000 26700 82200

3.  Создать  складскую  ведомость  в  разрезе  товарно-
материальных  ценностей  с  использованием  текстового  редактора
Microsoft Word (см. табл.3).
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Таблица 3
Складская ведомость в разрезе товарно-материальных 

ценностей

Наименов
ание

Ед.
изм.

Остаток
на начало
периода

Приход Расход
Остаток
на конец
периода

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма

Аккумуля
тор

шт. 3 3000 7 7000 4 4000 6 6000

Масло
моторное

л - - 100 9000 100 9000 - -

Колесо 
R14

шт. 4 8400 - - 2 4200 2 4200

Стекло
лобовое

шт. 10 2200
0

2 4400 4 8800 8 17600

Предварительно  просмотрев  расположение  документов  на
страницах с помощью команды Файл - Предварительный просмотр,
можно  вывести  их  на  печать,  воспользовавшись  командой  Файл  -
Печать.

РАБОТА № 3

ПОДГОТОВКА ТОВАРНЫХ ДОКУМЕНТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ

Цель  работы: приобретение  навыков  подготовки  товарных
документов с помощью электронных таблиц.

Краткие теоретические сведения

Функциональные  возможности  Microsoft  Excel
предусматривают  как  прямой  ввод  необходимой  информации  с
клавиатуры, так и автоматическое выполнение расчетных действий.

Использование  редактора электронных таблиц Microsoft  Excel
позволяет формировать и выводить на печать документы, имеющие
табличное представление, а также выполнять расчетные действия на
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основании  имеющихся  данных.  Задачи,  решаемые  с  помощью
Microsoft Excel, можно кратко сформулировать следующим образом:

- ввод, редактирование и оформление разнообразных табличных
документов;

-  выполнение  расчетных  действий  с  исходными  данными,
применяя для этого специально предназначенные инструменты;

-  сохранение  созданного  документа  в  различных  форматах:
Microsoft Excel, веб-страница, шаблон, текстовый документ и др.;

- вставка в документ требуемых элементов: рисунков, функций,
примечаний, диаграмм и др.;

-  ручное  и  автоматическое  форматирование  документа  и  его
составных элементов;

- автоматическая проверка орфографии в документе;
-  оперативное  устранение  допущенных  некорректностей  с

использованием механизма автозамены;
- настройка параметров представления табличного документа на

экране, а также пользовательского интерфейса;
-  создание  рисунков  с  использованием  специально

предназначенной панели инструментов;
- защита файла от несанкционированного доступа;
-  вывод  на  печать  готового  табличного  документа  (при

необходимости - предварительный просмотр перед распечаткой).
Специфика  использования  табличного  редактора  Microsoft

Excel,  как  и  текстового  редактора  Word,  во  многом  определяется
потребностями конкретного пользователя. 

Вопросы для самоконтроля

1. Каково назначение программного обеспечения современного
офиса?

2.  Какое  программное  обеспечение  строится  на  базе
электронных таблиц?

3. Каковы функциональные возможности электронных таблиц?
4. В чем заключается совместимость офисных программ?
5. Какие задачи решаются с помощью Microsoft Excel?
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Задания

1.  Создать  расчетно-платежную  ведомость  с  использованием
редактора электронных таблиц Microsoft Excel.

Расчетно-платежная  ведомость  является  одним  из  основных
документов,  с  помощью которых оформляются выплаты работнику
причитающихся  сумм:  аванса,  заработной  платы,  материальной
помощи, социальных выплат и др.

Работники,  которым  необходимо  выдать  заработную  плату,
уплачивают подоходный налог по ставке 13% и взнос в пенсионный
фонд  1%.  Кроме  того,  за  первую  половину  месяца  был  выплачен
аванс в размере 40% оклада.

В табл. 4 приведена расчетно-платежная ведомость.

Таблица 4
Расчетно-платежная ведомость

ФИО
работника

Должность
Оклад,

руб.
Аванс,

руб.

Подохо
д.

налог,
руб.

Пенс.
фонд,
руб.

Всего
удержа
но, руб.

К
выдаче,

руб.

Иванов И.П. директор 7000 2800 910 70 3780 3220

Симонова В.А.
гл. 
бухгалтер

6000 2400 780 60 3240 2760

Антонов А.И. менеджер 4500 1800 585 45 2430 2070
Рублева Н.А. экономист 4200 1680 546 42 2268 1932
Сидоров П.Н. водитель 3500 1400 455 35 1890 1610
Итого: 25200 10080 3276 252 13608 11592

2. Сформировать акт инвентаризации материальных ценностей
(табл.5)

Таблица 5
Акт инвентаризации

Акт инвентаризации
Число, месяц, год                                                   г. Курск   

На  момент  проведения  инвентаризации  подтверждаю,  что  все
принятые  на  хранение  материальные  ценности  должным  образом
оприходованы, а выбывшие списаны в расход

    МОП                                                               Иванов Н.И.
№ Наименование МЦ Количество
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п/п Бухг. учет Факт Откл., +/-
1 Аккумулятор, шт. 7 7 0
2 Масло моторное, л. 82 80 2
3 Трос, м. 15,75 15,23 0,52
4 Радиатор, шт. 14 15 -1
5 Стекло лобовое, шт. 4 4 0
6 Домкрат, шт. 5 4 1
7 Фильтр масляный, шт. 17 21 -4
8 Насос, шт. 3 3 0
9 Фильтр воздушный, шт. 17 14 3

Председатель комиссии _______________________________  Хохлов А.И.
Члены комиссии:_____________________________________  СычевД.А
____________________________________________________  Титов Е.А.
   Объяснение виновных лиц
_______________________________________________________________
   Принятые к виновным меры
_______________________________________________________________

3. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 в
разрезе 01,02 и 03 (табл.6).

Таблица 6
Оборотно-сальдовая ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость
по счету 60

с 1октября по 31 октября 2005 года
Субсчета
счета 60

Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо

Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 2 550 3 310 4 150 5 860 4 150
02 1 700 8 290 5 170 7 110 6 870 15 400
03 7 410 2 350 8 070 2 350 15 480

Итого: 4 250 15 700 10 830 19 330 15 080 35 030
Предварительно  просмотрев  расположение  документов  на

страницах с помощью команды Файл - Предварительный просмотр,
можно выводить их на печать,  воспользовавшись командой  Файл -
Печать или (Ctrl + P).

РАБОТА № 4
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РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Цель  работы: приобретение  навыков  выполнения  расчетов
количества  весоизмерительного  оборудования  на  торговых
предприятиях с использованием математических программ.

Краткие теоретические сведения

По  принципу  назначения  весоизмерительное  оборудование
подразделяется: 

- оборудование общего назначения;
- технологическое весоизмерительное оборудование;
- метрологическое оборудование; 
- лабораторное оборудование для взвешивания; 
- специальное весоизмерительное оборудование. 
На  практике  в  системах  хранения  и  переработки  продукции

чаще всего используют весы общего назначения. 
Данный тип весов по конструктивному признаку подразделяется

на: 
- гирные; 
- шкальные; 
- шкально-гирные; 
- циферблатные;
- автоматические; 
- полуавтоматические. 
По принципу использования и установки весы подразделяются

на: 
- настольные: обычные, циферблатные; 
- товарные (платформенные): передвижные, стационарные;
- автомобильные: передвижные, стационарные;
- вагонные; 
- крановые; 
- конвейерные; 
- бункерные (порционные). 
Эксплуатация  весоизмерительного  оборудования  должна

осуществляться  в  соответствии  с  правилами,  которые
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предусматривают  выполнение  соответствующих  требований,
обеспечивающих долговременную безаварийную работу и точность
показаний. 

Весы нуждаются в периодических ремонтах (текущих, средних,
капитальных),  поверках  и  клеймении.  Поверки  бывают
ревизионными,  квартальными,  годовыми.  Операции  клеймения
подвергаются не только сами весовые приборы, но и гири. 

Вопросы для самоконтроля

1. Какие типы весоизмерительного оборудования используются
для розничной торговли?

2.  Каковы  основные  технические  характеристики
весоизмерительного оборудования?

3.  Как  проводится  тарировка  весоизмерительного
оборудования?

Задания

Определить  тип  и  выполнить  расчет  потребности  торгового
предприятия  площадью  от  5  до  50  м2 в  необходимом  количестве
весоизмерительного оборудования с учетом резерва и контроля.

В  табл.  7  представлены  условные  обозначения  показателей,
используемых в расчетных формулах.

Таблица 7
Таблица идентификаторов

№ Наименование Ед. изм. Обозначение
1 Масса товара кг Т
2 Время смены ч t
3 Среднее время взвешивания С t1

4 Средняя масса взвешивания кг m
5 Производительность в смену кг/ч P
6 Количество весов ед. N
7 Количество резервных весов ед. N1

8 Количество контрольных весов ед. N2

9 Общее количества весов ед. Nобщ
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Расчетные формулы

Производительность в смену:
P=3600((t*m)/t1)

Количество весов: 
N=T/P

Количество резервных весов:
N1=N/10

Количество контрольных весов:
N2=N1

Общее количества весов:
Nобщ=N+N1+N2

Расчет количества весоизмерительного оборудования с
использованием программы MathCad.

Исходные данные:
- Масса товара: Т = 370 кг.
- Время смены: t = 4 ч.
- Среднее время взвешивания: t1 = 120 с.
- Средняя масса взвешивания: m = 1.3 кг.
Результаты расчетов.
- Производительность в смену: P = 187.2 кг/ч.
Расчетное  количество  оборудования  округляется  до  целых

чисел.
- Количество весов: N = 1.978 ед. N = 2 ед.
- Количество резервных весов: N1 = 0.198 ед. N1  = 1 ед.
- Количество резервных весов: N2 = 0.198 ед. N2  = 1 ед.
- Общее количества весов: Nобщ = 4 ед.
Выводы:
Необходимое количество весов для торгового предприятия -  4

ед.
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РАБОТА № 5

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В
КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫХ МАШИНАХ

Цель  работы: приобретение  навыков  выполнения  расчетов
количества контрольно-кассовых машин на торговых предприятиях с
использованием математических программ.

Краткие теоретические сведения

Расчетные  операции  с  покупателями  играют  важную  роль  в
торгово-технологическом  процессе  магазина.  От  правильной  их
организации зависят затраты покупателями времени на приобретение
товаров.

Расчеты  с  покупателями  могут  осуществляться  путем приема
денег  непосредственно  продавцом,  кассиром  или  контролером-
кассиром и одновременного учета поступившей суммы с помощью
кассовой  машины.  Контрольно-кассовые  машины  (ККМ)
обеспечивают  наглядность,  простоту  и  правильность  расчета,
контроль над ведением расчетно-кассовых операций, точность учета
денежных поступлений.  При этом значительно ускоряется  процесс
расчетов с покупателями.

Конструкция  современных  контрольно-кассовых  машин,
оснащенных  микропроцессорами,  позволяет  вести  учет
нарастающим итогом полученных от покупателей денег, печатать чек
с различными данными, печатать на контрольной ленте порядковый
номер  чека,  уплаченную  сумму,  шифр,  номер  счетчика.
Одновременно  на  индикаторах  машин  указывается  проведенная
сумма, шифр и номер счетчика. Полученную в контрольно-кассовых
аппаратах информацию можно выводить на сервер с последующей
обработкой данных с  целью изучения спроса,  определения  объема
продажи товаров и т.д.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие типы ККМ используются для розничной торговли?
2. Каковы основные технические характеристики ККМ?
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3. Как проводится регистрация ККМ?
Задания

1. Определить тип и выполнить расчет потребности торгового
предприятия в количестве контрольно-кассовых машин.

В  табл.  8  представлены  условные  обозначения  показателей,
используемых в расчетных формулах.

Таблица 8
Таблица идентификаторов

№ Наименование Ед.изм. Обозначение
1 Общий товарооборот за ед. времени руб. Т0

2 Торговая площадь м2 П
3 Коэффициент, учитывающий продолжительность

работы в сменах
- Кс

4 Коэффициент, учитывающий продолжительность
работы магазина в отчетный период

- Кд

5 Средняя стоимость одной покупки руб. С
6 Коэффициент колебаний плотности 

покупательского спроса
- Кн

7 Затраты времени кассира на одного покупателя с t
8 Затраты времени кассира с t1

9 Затраты времени кассира в смену с t2

10 Коэффициент использования рабочего времени 
кассиром

- Ки

11 Товарооборот на 1 м2 торговой площади руб. T1

12 Товарооборот за одну смену на 100 м2 торговой 
площади

руб. T2

13 Количество покупок за одну смену на 100 м2 

торговой площади
ед. N1

14 Потребность к ККМ на 100 м2 торговой площади ед. N100

15 Общее количество ККМ ед. Nобщ

Расчетные формулы

Товарооборот на 1 м2 торговой площади:
T1= Т0/ П

Товарооборот за 1 смену на 100 м2 торговой площади:
T2= (T1*100)/( Кс *Кд)

Количество покупок за 1 смену на 100 м2 торговой площади:
N1= T2/ С
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Затраты времени кассира в смену:
t1= N1* Ки* t

Затраты времени кассира в смену:
t2=3600*7

Потребность к ККМ на 100 м2 торговой площади:
N100= t1/( t2* Ки)

Общее количество ККМ:
Nобщ= (N100* П)/100

Расчет количества контрольно-кассовых машин с
использованием программы MathCad.

Исходные данные:
- Общий товарооборот за ед.времени: Т0 = 100000 руб.
- Торговая площадь: П = 300 м2.
-  Коэффициент,  учитывающий  продолжительность  работы  в

сменах: Кс = 1.
-  Коэффициент,  учитывающий  продолжительность  работы

магазина в отчетный период: Кд = 1.
- Средняя стоимость одной покупки: С = 150 руб.
-  Коэффициент  колебаний плотности  покупательского  спроса:

Кн = 1.
- Затраты времени кассира на одного покупателя: t = 30 с.
- Коэффициент использования рабочего времени кассиром: Ки  =

0.58.
Результаты расчета:
- Товарооборот на 1 м2 торговой площади: T1 = 333.3 руб. 
- Товарооборот за одну смену на 100 м2 торговой площади: T2 =

3.3*104 руб.
-  Количество  покупок  за  одну  смену  на  100  м2 торговой

площади: N1 = 222.2 ед.
- Затраты времени кассира в смену: t1 = 6.67*103 с.
- Затраты времени кассира в смену: t2 = 2.52*104 с.
- Потребность к ККМ на 100 м2 торговой площади: N100  = 0.456

ед.
- Общее количество ККМ: Nобщ = 1.4 шт., округляем до 2 ед.
Выводы:

Необходимое количество ККМ для торгового предприятия - 2 ед.
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РАБОТА № 6

СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС

Цель работы: освоение методики работы с  базами данных с
использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

Краткие теоретические сведения

Справочно-правовая  система  (СПС)  Консультант  Плюс
открывает доступ к самым разным типам правовой информации: от
нормативных актов,  материалов  судебной практики,  комментариев,
законопроектов,  финансовых  консультаций,  схем  отражения
операций  в  бухучете  до  бланков  отчетности  и  узкоспециальных
документов. 

Основой  надежности  справочно-правовой  системы  является
большой  объем  правовой  информации  и  качество  ее  юридической
обработки. 

Документы  содержатся  в  Едином  информационном  массиве
системы  Консультант  Плюс.  Поскольку  документы  каждого  типа
имеют  свои  специфические  особенности,  они  включаются  в
соответствующие Разделы информационного массива. 

Названия  разделов  сформулированы  таким  образом,  чтобы
можно было быстро сориентироваться и понять, какие документы в
каком разделе находятся. 

Перечень разделов СПС Консультант Плюс: 
Законодательство. Нормативные  и  иные  официальные  акты

федеральных и региональных органов государственной власти.
Судебная  практика. Судебные  акты.  Материалы по  вопросам

правоприменительной практики.
Финансовые  консультации. Консультационные  материалы  по

бухгалтерскому  учету,  налогообложению,  банковской,
инвестиционной,  внешнеэкономической  деятельности,  вопросам
валютного регулирования. Схемы отражения в бухучете финансово-
хозяйственных  операций  (проводки),  а  также  материалы
бухгалтерских печатных изданий.

Комментарии законодательства. Комментарии к нормативным
актам федерального законодательства.
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Формы документов. Типовые формы, бланки, образцы деловой
документации.

Законопроекты. Проекты федеральных законов, находящиеся на
рассмотрении в Федеральном Собрании РФ.

Международные  правовые  акты. Многосторонние  и
двусторонние  международные  договоры  Российской  Федерации,
документы международных организаций, документы о ратификации.

Правовые акты по здравоохранению. Нормативные документы
по  медицине  и  фармацевтике,  консультации  по  медицинской  и
фармацевтической деятельности.

Каждый раздел,  в свою очередь,  состоит из  Информационных
банков. Информационные банки различаются полнотой информации
и характером содержащихся в них документов. Это дает возможность
гибко подходить к выбору объема информации. 

Информационный  массив  характеризуется  как  «единый»,
потому что при поиске документов и при работе с ними не нужно
точно помнить и учитывать, в каком разделе содержатся необходимые
документы. Более того,  можно одновременно искать документы во
всех  доступных разделах,  а  при  анализе  документа  переходить  по
связям в документы других разделов (например, изучая нормативный
акт, можно обратиться к консультациям к той или иной статье этого
акта). 

Кроме  компактного  визуального  представления
информационного массива, система имеете еще ряд преимуществ его
устройства, инструменты работы с правовой информацией, которые
обеспечивают эффективное решение повседневных задач.

Вопросы для самоконтроля

1. Что называется информационным массивом?
2. По каким критериям выполняется поиск документа?
3.  Как  составляется  подборка  документов  по  правовой

проблеме? 
4. Что называется поисковым навигатором?
5.  Какие  функции  выполняет  структурированный  список

(дерево-список) найденных документов? 
6. Для чего создаются примечания к тексту документа? 
7. Для чего выполняются  расстановка закладок в документах и

сохранение своих комментариев к тексту? 
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Задания

1.  Изучить  поисковые  возможности  справочно-поисковой
системы баз данных СПС Консультант Плюс.

2.  Усвоить  приемы  работы  со  списками  документов  в  СПС
Консультант Плюс.

3.  Освоить  методику  работы  с  текстом  документов  в  СПС
Консультант Плюс.

4. Изучить возможности обмена документами между системами
баз  данных  и  текстовыми  и  табличными  процессорами,  например
Word, Excel.

5. Выполнить поиск документа, когда известен его номер.
6. Выполнить поиск документа, когда известны точная дата его

принятия и приблизительное название.
7. Выполнить поиск документа, когда известно его содержание и

примерное время его принятия.
8. Выполнить поиск документа, когда известен вид документа и

его название.
9. Выполнить  расстановку закладок в документах и сохранить

свои комментарии к тексту.
10. Копировать текст (или фрагменты) документа в Word. 
11. Открыть специально подготовленные формы в Excel и Word. 
12.  Сохранить  текст  документа  в  файл  или  вывести  его  на

печать. 
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РАБОТА № 7

СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ГАРАНТ

Цель работы: освоение методики работы с базами данных на
основе справочно-правовой системы ГАРАНТ. 

Краткие теоретические сведения

Система ГАРАНТ предназначена для изучения законодательства
и  работы  с  нормативными  документами.  Она  полностью  решает
проблемы  информационно-правого  обеспечения,  как
государственных структур, так и предприятий любого профиля.

Система  ГАРАНТ  была  создана  в  1990  г.  коллективом
выпускников  МГУ  им.  М.В.  Ломоносова  на  основе  уникальной
технологии, удачно сочетающей юридическую обработку документов
и возможности гипертекстовой среды.

Комплексная  юридическая  информация  позволяет  получить
целостную  картину  правового  регулирования  интересующего
вопроса,  а  оптимальная  (гипертекстовая)  структура  представления
информации,  мощные  средства  альтернативного  поиска,
многочисленные  сервисные  функции  облегчают  работу  с
документами.

Нормативные  акты  ГАРАНТа  постоянно  поддерживаются  в
последней  действующей редакции  и  всегда  готовы к  применению.
Кроме  текстов  документов  базы  ГАРАНТа  содержат  юридические
комментарии,  встроенные  справки  о  дате  и  месте  опубликования
документа и  комплекс перекрестных ссылок,  показывающих место
данного документа в системе права. 

Нормативные акты  поступают  в  ГАРАНТ непосредственно  из
Администрации  Президента,  Минфина,  Минэкономики,
Центрального банка Российской Федерации и еще 152 органов власти
и управления. Официально принятые изменения вносятся в тексты
ГАРАНТа  сразу  после  утверждения.  Полное  обновление
информационного банка производится еженедельно.

Справочная  правовая  система  ГАРАНТ  состоит  из
универсальных  правовых  баз  –  «Законодательство  России»  и
«Законодательство  России  на  английском  языке»;
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специализированных баз по банковскому, таможенному, жилищному,
земельному,  уголовному,  административному  законодательству,
международному  праву  (Россия-СНГ);  баз  региональных
нормативных документов (законодательство Москвы и 30 регионов
России).

Система  ГАРАНТ  пополнилась  экономико-правовым
справочником  «ГАРАНТ-  Практик».  Новый  программный  продукт
содержит три типа информации для практической деятельности: 

-  документы  по  налогообложению,  бухучету,
предпринимательству, другим отраслям права; 

- экономическую информацию; 
- календарь бухгалтера. 
Поступают в продажу новые правовые базы «Суд и Арбитраж»

(практика судебной системы РФ по гражданским делам) и «Архивы
ГАРАНТа» (документы особой специфики).

Среди  продуктов  марки  ГАРАНТ  -  шестиязычный  толковый
словарь «Бизнес и право», компьютерные справочники «Проспекты
эмиссий  акций  коммерческих  банков»,  «Налогообложение  и
бухгалтерский  учет  в  вопросах  и  ответах»,  «Формы  правовых
документов»  и  программный  комплекс  «Идеальная  бухгалтерия».
Еженедельно  выпускаются  новые  версии  правовых  баз  и
справочников.

Система  ГАРАНТ  резидентно  запускается  из  любой
бухгалтерской программы. Базы и справочники ГАРАНТа доступны в
режиме ON-LINE, в том числе через сеть Internet в любой точке мира.

Вопросы для самоконтроля

1. По каким критериям выполняется поиск документа?
2.  Как  составляется  подборка  документов  по  правовой

проблеме?
3. Что называется поисковым навигатором?
4.  Какие  функции  выполняет  структурированный  список

(дерево-список) найденных документов? 
5. Для чего создаются примечания к тексту документа? 
6. Для чего выполняются  расстановка закладок в документах и

сохранение своих комментариев к тексту? 
7. Из каких организаций поступают данные в системе ГАРАНТ?
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Задания
1. Изучить поисковые возможности информационно-поисковой

системы баз данных СПС Гарант.
2.  Усвоить  приемы  работы  со  списками  документов  в  СПС

Гарант.
3.  Освоить  методику  работы  с  текстом  документов  в

информационно-поисковой системы СПС Гарант.
4. Изучить возможности обмена документами между системами

баз  данных  и  текстовыми  и  табличными  процессорами,  например
Word, Excel.

5. Выполнить поиск документа, если известен его номер.
6. Выполнить поиск документа, если известны точная дата его

принятия и приблизительное название.
7. Выполнить поиск документа, если известно его содержание и

примерное время его принятия.
8. Выполнить поиск документа, если известны вид документа и

его название.
9. Выполнить  расстановку закладок в документах и сохранить

свои комментарии к тексту.
10. Копировать текст (или фрагменты) документа в Word. 
11. Открыть специально подготовленные формы в Excel и Word. 
12.  Сохранить  текст  документа  в  файл  или  вывести  его  на

печать. 

РАБОТА № 8

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель  работы: освоение  методики  работы  с  системой
комплексной автоматизации торговой деятельности предприятия (1С:
Предприятие. Управление торговлей).

Краткие теоретические сведения

Одной из характерных особенностей системы 1С: Предприятие
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8.0 является гибкость платформы, что позволяет широко применять
ее в различных областях. Реализованные механизмы учета движения
денежных  потоков,  основных  средств  и  нематериальных  активов,
производственных,  коммерческих  и  других  видов  затрат,  а  также
активов и пассивов предприятия открывают широкие возможности
для  ведения  управленческого  учета  и  выходят  далеко  за  рамки
традиционных бухгалтерских стандартов.

Задачи, решаемые с помощью данной системы:
1. Комплексная автоматизация хозяйственной, организационной

и финансовой деятельности предприятия;
2. Оперативное управление предприятием;
3. Ведение бухгалтерского учета с применением одновременно

нескольких планов-счетов:
- использование механизма типовых операций;
-  ведение  журнала  проводок  с  применением  регистра

Корректные проводки;
-  возможность  оперативного  получения  наиболее  важной

информации из бухгалтерских итогов;
-  настройка,  формирование  и  вывод  на  печать  бухгалтерской

отчетности по формам, утвержденным нормативными актами РФ;
4. Управление производственной и складской логистикой;
5. Возможность использования произвольных измерений учета

и регламентированной отчетности;
6. Ведение многовалютного учета;
7. Построение аналитической отчетности:
- формирование иерархических, многомерных и кросс отчетов;
- детализация и агрегирование данных в отчетах;
- группировка данных в отчетах;
- анализ многомерных данных;
- динамическое изменение структуры отчета;
- произвольная настройка отчетных форм для получения любой

аналитической информации;
- формирование графических отчетов в виде диаграмм;
8. Ведение управленческого учета;
9.  Реализация  процессов  планирования,  бюджетирования  и

финансового анализа; 
10. Администрирование системы:
- использование механизма ролей для настройки прав доступа
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пользователей к информации;
-  ведение  журнала  регистрации  действий  пользователя  и

системных событий;
-  реализация  процессов  экспорта  и  импорта  информационной

базы;
- настройка системы с учетом региональных особенностей;
- широкие возможности конфигуратора, позволяющие развивать

существующие и создавать новые прикладные решения;
11. Интеграция с другими системами:
- поддержка интернет-протоколов HTTP, HTTPS, FTP;
- прием и отправка электронной почты;
- обмен данными с помощью текстовых файлов;
- поддержка работы с торговым оборудованием;
- взаимодействие через COM-соединение;
- поддержка DBF- и XML-форматов.
Кроме перечисленных задач общего назначения, с помощью 1С:

Предприятие  8.0  можно  решать  задачи  локального  характера,
зависящие  от  особенностей  организации  учета  и  управления  на
конкретном предприятии.

Вопросы для самоконтроля
1. Назначение системы 1С: Предприятие 8.0.
2. Функциональные возможности системы 1С: Предприятие 8.0.
3. Назначение справочника системы 1С: Предприятие 8.0.
4. Назначение блока формирование и построение отчетов. 
5. Назначение блока планов счетов.
6. Назначение блока проведение документов.
7. Назначение блока журнал операций.

Задания
1.  Выполнить  операцию  закупка  материальных  ценностей  у

поставщика.
2. Выполнить операцию учета основных средств.
3.  Выполнить  типовые  операции:  банк,  касса,  материалы  и

продукция.
4. Выполнить типовые операции: завершение месяца, товары и

услуги.
5.  Выполнить  типовые  операции:  расчет  с  подотчетными
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лицами, услуги сторонних организаций.
РАБОТА № 9

ИНТЕРНЕТ - ГЛОБАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ

Цель работы: освоение приемов работы в Интернет. 

Краткие теоретические сведения

Интернет  -  глобальная  информационная  сеть,  части  которой
логически  взаимосвязаны  друг  с  другом  посредством  единого
адресного пространства, основанного на протоколе TCP/IP. Интернет
состоит  из  множества  взаимосвязанных  компьютерных  сетей  и
обеспечивает удаленный доступ к компьютерам, электронной почте,
доскам объявлений, базам данных и дискуссионным группам. 

С  каждым  днем  все  больше  людей  во  всем  мире  становятся
активными  пользователями  Интернета.  Можно  без  преувеличения
сказать, что Интернет прочно и надолго вошел в нашу повседневную
жизнь - и в быту, и на досуге, и в профессиональной деятельности мы
все чаще используем его практически неограниченные возможности.
Поэтому  специалист,  владеющий  навыками  работы  в  Интернете,
обладает  существенным преимуществом перед  теми,  кто  не  имеет
подобного опыта.

Существуют  следующие  виды  вэб-сайтов:  сайт-визитка,
корпоративный  сайт,  промо-сайт,  каталог  продукции,  Интернет-
магазин, корпоративный портал. 

Спутниковый  Интернет  -  это  самый  экономичный  способ
высокоскоростного  подключения  к  всемирной  Сети.  Спутниковое
соединение обеспечивает столь же быструю передачу данных, как и
выделенная линия - до нескольких Мегабит в секунду, что примерно
в  100  раз  быстрее  обычного  модема.  Спутниковая  связь  надежна,
отлично  работает  при  любой  погоде  -  нужно  просто  использовать
антенну достаточного диаметра.

Входящая  информация  поступает  со  спутника  на  высокой
скорости,  исходящая  информация  передается  по  наземной  линии
(можно низкоскоростной).

Затраты  на  эксплуатацию  спутникового  канала  также
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значительно меньше, чем протяженных проводных линий связи. 
Передача данных через спутник носит односторонний характер

можно только получать данные. 
Для передачи запросов на какую-либо информацию в Сети,  а

также  исходящих от  пользователя  данных (например,  электронных
писем)  нужно использовать любой вид наземного соединения.  Это
может  быть  кабельное  соединение  (Ethernet,  ADSL,  ISDN),  радио-
линия,  или  обычный  Dial-Up  модем  и  даже  мобильный  телефон
(GPRS).

Полноценное  использование  Интернета  невозможно  без
применения  специальных  программ,  называемых  Интернет  -
обозревателями. Наиболее популярным из них на сегодняшний день
является Internet Explorer. Согласно статистике, его используют около
90 % всех пользователей Интернета. 

Для  вызова  Internet  Explorer  на  Рабочем  столе  предназначен
соответствующий  ярлык.  Можно  также  воспользоваться  командой
Пуск >  Программы > Internet Explorer. В результате откроется окно
обозревателя.

В поле Адрес вводится адрес веб-страницы, которую требуется
открыть.

Электронная  почта -  наиболее  популярный  вид  услуг  в
Интернет.  В  то  время  как  в  некоторых  сетях  требуется  несколько
часов или даже дней на доставку сообщения по e-mail, в Интернет на
это уходит не более нескольких минут. Межсетевые протоколы почты
обрабатывают загрузку очередей и  управление потоком сообщений
автоматически.

Под  электронной  почтой  подразумевается  любая
корреспонденция  (письма,  сообщения,  рассылки  и  т.  п.),
пересылаемая с использованием Интернета. Для упрощения работы с
электронной  почтой  предназначены  специальные  почтовые
программы.  Одна  из  наиболее  популярных  почтовых  программ  -
Outlook  Express.  Следует  отметить,  что  порядок  работы  с  данной
программой несложен и доступен даже начинающему пользователю.

Для  запуска  программы  следует  дважды  щелкнуть  на
соответствующем  ярлыке  Рабочего  стола  или  выполнить  команду
Пуск >  Программы > Outlook Express. В результате откроется окно
программы.
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Вопросы для самоконтроля

1. Каково назначение сети Интернет?
2.  За  счет  чего  обеспечивается  экономичность  спутникового

Интернета?
3. Как работать с бухгалтерскими программами через Интернет?
4. Для каких целей используются поисковые программы?
5. Что называется электронной коммерцией?
6. Что называется Интернет-магазином?

Задания

1.  Освоить  основные  приемы и  методы работы с  Интернет  -
обозревателем - Internet Explorer.

2.  Освоить  основные  приемы  и  методы  работы  с  почтовой
программой - Outlook Express.

3.  Освоить  основные  приемы  и  методы  работы  в  поисковой
программах.
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