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Teema nimetus   
Õppetundide 

 arv 

Arvuti kasutamine - Esimesed sammud arvuti kasutamisel; töölaud; töö 

failide ja kaustadega (failide, kaustade mahud, erinevad failitüübid, failide, 

kaustade ümbernimetamine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine. 

4 

Otsingumootorite kasutamine. Internet. Elektronpost . 

Viirusetõrjeprogrammid ja nende toimimine (Avast, AVG, Norton ...). 4 

Keeleõpe: 

 www.keeleklikk.ee 

www.kutsekeel.ee 

Karjäärinõu - https://karjaarinou.ee 

8 

Töövahendusportaalide kasutamine - 

http://iseteenindus.tootukassa.ee, 

  www.cvkeskus.ee,   www.cv.ee 

E-posti loomine, kasutamine ja haldamine 

 www.email.ee   

 www.gmail.com  

Eesti e-riigi teenused - www.eesti.ee   

ID-kaardi kasutamine, digiallkirjastamine. 

Ettevõtlusega alustamise info. www.aktiva.ee 
 

MS Word  

MS Excel  

MS Outlook  
Oma CV vormistamine.  

CV-kaaskirja koostamine. 
 

14 
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Основные сведения о компьютерах 

 
Компьютеры помогают организациям и частным лицам эффективно и быстро выполнять 
деловые операции. В современном мире одним из основных навыков, необходимых для 
достижения успеха в работе, является умение пользоваться компьютером. Компьютеры 
используются во всех областях. Для получения более престижной работы Вы должны знать, 
как пользоваться компьютером 

Знакомство с компьютерами 

Компьютер — это электронное устройство, используемое для хранения 
и обработки информации. С помощью компьютеров можно выполнять 
множество задач, например получать и отправлять электронные 
сообщения членам семьи и друзьям, создавать презентации и работать 
с записями. Компьютеры также используются для обучения, научных 
исследований, передачи новостей, создания прогнозов погоды, а 
также в коммерческих и развлекательных целях. Благодаря 
компьютерам можно сэкономить время, деньги и силы. 

Роль компьютеров  

Компьютеры помогают организациям и частным лицам эффективно и быстро 
выполнять деловые операции. В современном мире одним из основных навыков, 
необходимых для достижения успеха в работе, является умение пользоваться 
компьютером. Компьютеры используются во всех областях. Для получения более 
престижной работы Вы должны знать, как пользоваться компьютером. 

Компоненты компьютера  

Основными компонентами компьютера являются  оборудование и программное 
обеспечение. 

Знакомство с оборудованием 

Оборудованием называются все физические компоненты компьютера. 
Оно включает все устройства ввода, устройства обработки 
данных, запоминающие устройства и устройства вывода. 
Клавиатура, мышь, материнская плата, монитор, жесткий диск, 
кабели и принтер — все это примеры оборудования. 

Оборудование используется для ввода информации в компьютер и для получения 
нужных выходных данных. Когда Вы играете на музыкальном инструменте, например 
фортепьяно, ввод осуществляется путем нажатия клавиш, а желаемый результат 
получается в виде музыки. Для работы с компьютером также необходимы устройства 
ввода и вывода. 

Кроме устройств ввода и вывода, компьютеру нужны устройства обработки для 
преобразования входных данных и формирования требуемых выходных данных. 
Самым важным устройством обработки данных является центральный процессор (ЦП). 
Центральный процессор — это мозг компьютера. Он обрабатывает входные 
данные, выполняя вычисления, и формирует выходные данные. 
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Материнская плата 

Материнская плата — это большая печатная плата, которая соединяет устройства 
ввода, вывода и обработки данных. Схемы материнской платы представляют собой 
пути, по которым данные проходят через различные компоненты. Материнская плата 
также содержит микросхемы, которые определяют, как, когда и где данные могут 
проходить через компьютер. 

В зависимости от задачи, которую требуется выполнить компьютеру, можно выбрать 
соответствующее оборудование. Например, для подключения компьютера к другим 
компьютерам Вам нужна сетевая карта. Кроме того, можно использовать карты 
расширений, например видеокарты, для добавления новых функциональных 
возможностей или повышения производительности компьютера. Все эти устройства 
подсоединяются к материнской плате. 

Компьютер состоит из разнообразных компонентов, и каждый компонент выполняет 
определенную функцию.  

Устройства ввода, устройства вывода и запоминающие устройства.  

Устройства ввода 

Устройства ввода используются для передачи информации в компьютер, например, когда 
пользователь печатает текст письма или дает компьютеру указания для выполнения 
задачи. Ниже приведен список некоторых устройств ввода. 

 Мышь. Устройство, которое используется для взаимодействия с объектами на 
экране компьютера. У стандартной мыши есть две кнопки — левая и правая. Левая 
кнопка используется для выбора объектов и передачи команд посредством щелчка 
активной области на экране. Правая кнопка позволяет Вам выводить на экран наиболее 
часто требующиеся команды меню. 

 Клавиатура. Набор клавиш, похожий на клавиатуру пишущей машинки. Клавиатура 
используется для ввода в компьютер текста, состоящего из букв или цифр. 

 Микрофон. Устройство, которое Вы можете использовать для разговора с людьми, 
находящимися в разных частях света. С помощью микрофона на компьютере можно 
записывать звук. Микрофон можно также использовать для записи речи с целью ее 
дальнейшего преобразования в текст. 

 Сканер. Устройство, подобное фотокопировальной машине. Это устройство можно 
использовать для передачи в компьютер точной копии фотографии или документа. 
Сканер считывает страницу и преобразует ее в цифровой формат, который затем 
распознается компьютером. Например, с помощью сканера Вы можете сканировать 
свои семейные фотографии. 

 Веб-камера. Устройство, подобное видеокамере. С ее помощью можно снимать и 
передавать изображение в реальном времени другому пользователю. Таким образом, 
при использовании веб-камеры во время общения с друзьями или родственниками Вы 
можете не только слышать, но и видеть друг друга. 

 Перо. Устройство, подобное авторучке, используемое для выделения объектов и 
ввода данных на сенсорной поверхности. Перо используется, например, для ввода 
данных в карманный персональный компьютер (КПК). КПК представляет собой 
миниатюрный компьютер, умещающийся на ладони. 

 Трекбол. Указывающее устройство, являющееся альтернативой мыши. Трекбол 
состоит из шарика, который необходимо вращать для перемещения указателя на 
экране компьютера. Трекбол можно использовать при нехватке места на столе. 
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Устройства вывода 

Устройства вывода используются для получения результатов работы компьютера после 
выполнения какой-либо задачи. Ниже приведен список некоторых устройств вывода. 

 Монитор. Устройство, подобное телевизору. Используется для 
визуального отображения информации с помощью текста и 
графики. 

 Принтер. Устройство, которое используется для передачи текста и 
изображений из компьютера на бумагу или другой носитель, 
например на прозрачную пленку. С помощью принтера Вы можете 
создать бумажную копию изображения на экране монитора. 

 Динамики и наушники. Устройства, позволяющие слышать звук. 
Динамики могут быть внешними или встроенными в компьютер. 

Центральный процессор (ЦП) и Память 

Центральный процессор (ЦП) — это устройство, которое 
интерпретирует и выполняет команды, которые пользователь передает 
компьютеру. ЦП — основное управляющее устройство компьютера. ЦП  
также называется процессором. 

Память 

Память — это место, где хранится информация и откуда она извлекается центральным 
процессором. Существует три основных типа памяти. 

 Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). Это основная память компьютера, 
позволяющая временно хранить команды и данные. Процессор считывает из ОЗУ 
данные и команды, необходимые для выполнения определенных задач. 
Оперативная память является энергозависимой, то есть ее содержимое доступно 
только во время работы компьютера. Если Вам нужно сохранить данные в 
оперативной памяти, содержимое ОЗУ можно скопировать на запоминающее 
устройство. 

 Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Это память, содержимое которой 
сохраняется даже после выключения компьютера. ПЗУ — это энергонезависимая, 
постоянная память, которая обычно используется для хранения важных команд, 
таких как команда проверки работоспособности всех компонентов компьютера. 

 Флеш-память. Энергонезависимая память, данные в которой сохраняются даже 
после выключения компьютера. В отличие от ПЗУ, хранящиеся во флеш-памяти 
данные можно удалить или изменить. 

Материнская плата 

Материнская плата — это главная печатная плата внутри компьютера. 
На ней расположены крошечные электронные схемы и другие 
компоненты. Материнская плата соединяет устройства ввода, вывода 
и обработки данных в одно целое и сообщает процессору, как 
выполнять операции.  
К материнской плате могут быть подключены такие компоненты, как 
видеокарта, звуковая  карта и кабели для взаимодействия компьютера 
с другими устройствами, например с принтером. Материнскую плату 
иногда называют системной платой. 
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Карты расширений 

Карта расширения — это печатная плата, которую можно подключить к материнской плате 
с целью добавления на компьютер таких функциональных возможностей, как 
отображение видеоданных и воспроизведение звука. Карта расширения повышает 
производительность компьютера и расширяет его функциональные возможности. Карты 
расширений также  называются платами расширений. Ниже приведен список некоторых 
типов карт расширений. 

 Видеокарта. Подключается к монитору компьютера и используется для отображения 
информации на мониторе. 

 Сетевая интерфейсная карта (сетевая карта). Позволяет соединить компьютер с 
другими компьютерами для обмена информацией. 

 Звуковая карта. Она преобразует звуковые сигналы, 
поступающие с микрофона, аудиокассеты или другого 
источника, в цифровые сигналы, которые можно сохранить в 
виде компьютерного звукового файла. Звуковые карты также 
преобразуют компьютерные звуковые файлы в электрические 
сигналы, которые можно воспроизводить через динамик или 
наушники. К звуковой карте подключаются микрофон и 
динамики. 

Запоминающие устройства 

Запоминающие устройства используются для хранения компьютерной информации. 
Существует множество типов запоминающих устройств. Вот некоторые из них: жесткий 
диск, CD-диск, дискета и DVD-диск. Запоминающие устройства можно разделить на два 
типа — внутренние и внешние. 

Ниже приведен список наиболее распространенных запоминающих устройств. 

 Жесткий диск. Магнитный диск, который обычно является основным 
запоминающим устройством на большинстве компьютеров. Он может 
быть как внешним, так и внутренним. 

 CD-диск. Переносной носитель информации, позволяющий хранить в 
400 раз больше данных по сравнению с дискетой. Он меньше 
подвержен внешним воздействиям, чем дискета. 

 DVD-диск. Переносной носитель информации, подобный CD-диску. 
Однако на нем можно хранить еще больше данных, чем на дискете 
или CD-диске. DVD-диск обычно используется для записи фильмов и 
видеоклипов. 

 USB-накопитель 

Порты и подключения 

 Порт — это канал, через который данные передаются между 
устройствами ввода-вывода и процессором. Существует несколько 
типов портов, которые можно использовать для подключения 
компьютера к внешним устройствам и сетям. Ниже перечислены 
некоторые типы портов. 

 Порт универсальной последовательной шины (USB). Этот порт 
используется для подключения к компьютеру периферийных 
устройств, таких как мышь, модем, клавиатура или принтер. 
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 Порт FireWire. Этот порт используется для подключения таких устройств, как 
цифровая камера. Его скорость выше, чем у USB-порта. 

 Сетевой порт. Используется для соединения компьютера с другими компьютерами 
с целью обмена данными. 

 Параллельный порт и последовательный порт. Эти порты используются для 
подключения принтеров и других устройств к персональному компьютеру. В 
настоящее время предпочтительным портом для подключения периферийных 
устройств является USB-порт, так как он быстрее и проще в использовании. 

 Видеоадаптер. Монитор подключается к компьютеру через видеоадаптер. 
Видеоадаптер формирует видеосигнал, полученный от компьютера, и передает его 
на монитор через кабель. Видеоадаптер может быть расположен на материнской 
плате или на карте расширения. 

 Питание. Материнская плата и другие компоненты внутри компьютера работают от 
постоянного тока. Источник питания получает из электрической розетки 
переменный ток и преобразует его в постоянный. 

Чтобы включить компьютер 

 
Чтобы включить компьютер, нажмите кнопку питания на системном 
блоке. При включении компьютера световые индикаторы на клавиатуре 
мигают, и слышится короткий звуковой сигнал. Это свидетельствует о 
начале самотестирования при включении. Компьютер выполняет 
последовательность быстрых тестов для проверки работоспособности 
материнской платы, памяти, жесткого диска и других компонентов.  

Если Вы услышите серию звуковых сигналов, на мониторе может появиться сообщение, что 
компонент не работает. Например, если не подсоединен кабель клавиатуры, в сообщении об 
ошибке может говориться, что клавиатура не обнаружена.После самотестирования 
компьютер запускает операционную систему. Она управляет оборудованием компьютера и 
различными компьютерными операциями и задачами, такими как вход в систему, выход из 
нее и завершение работы. 

Когда компьютер запускает операционную систему Windows, появляется приветственный 
экран. На нем отображаются ссылки на существующие учетные записи пользователей. Чтобы 
войти в операционную систему Windows  , Вам нужно щелкнуть ссылку на свою учетную 
запись, ввести пароль и нажать кнопку рядом с полем ввода.После входа в систему Windows   
подготавливает Ваш рабочий стол; это занимает несколько секунд. Итак, на экране 
появляется рабочий стол, и запускается центр начальной настройки. В правой части экрана 
появляется боковая панель Windows. В центре начальной настройки Вы можете найти 
сведения о своем компьютере и об использовании Windows  .После входа в систему Вы 
можете выполнять различные задачи, например создавать новые или изменять 
существующие файлы. Перед закрытием файла не забывайте сохранять внесенные в него 
изменения.  

Затем Вы можете закончить Ваш сеанс работы с системой Windows  . Завершение сеанса 
удобно использовать, если за компьютером работают несколько человек. Вы можете 
завершить сеанс Windows  , не затрагивая сеансы других пользователей, если они не вышли 
из системы.Сеанс работы на компьютере также можно завершить, воспользовавшись 
командой «Завершение работы».  

Если Вы выключите компьютер, когда другие пользователи не завершили свои сеансы, они 
могут потерять свои несохраненные данные.Если у Вас возникают проблемы при 
использовании компьютера, Вы можете его перезагрузить, выбрав функцию перезагрузки. На 
большинстве компьютеров реальной кнопкой включения и выключения питания, 
расположенной на системном блоке, следует пользоваться для выключения компьютера 
только в тех случаях, когда компьютер перестает отвечать на запросы. 
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Компьютерные операционные системы 

Что такое операционная система?  

Кроме оборудования, компьютеру для работы необходимо программное обеспечение. 
Программное обеспечение передает оборудованию команды для выполнения 
необходимых задач. 

Самым важным программным обеспечением на компьютере является операционная 
система, которая управляет оборудованием, подключенным к компьютеру. 
Операционная система предоставляет интерфейс, который помогает пользователям 
взаимодействовать с компьютером. Примером одной из новейших операционных систем 
является Windows  . 

Пользовательский интерфейс может быть текстовым или графическим. В большинстве 
операционных систем используется графический интерфейс, который позволяет 
взаимодействовать с компьютером благодаря понятным изображениям и рисункам. 

Простой в использовании графический интерфейс операционной системы помогает Вам 
устанавливать оборудование и программное обеспечение. Например, операционная 
система Windows   включает мастер установки, который указывает пользователю, что 
делать на каждом этапе установки оборудования или программного обеспечения. 

Операционная система обеспечивает правильную работу компьютера. Для того чтобы 
операционная система была совместима с новым устанавливаемым оборудованием, 
необходимо регулярно выполнять ее обновление.  

Общие сведения о программах и данных 

Оборудование и операционная система вместе называются 
платформой. Программы, также называемые приложениями, 
используют эту платформу для выполнения задач.  

Существует множество типов программ. С помощью программ Вы можете составлять письма, 
производить вычисления, отправлять сообщения по электронной почте и выполнять многие 
другие задачи. Например, письмо можно составить в текстовом процессоре Microsoft Office 
Word 2010. Другие программы позволяют создавать иллюстрации, играть в компьютерные 
игры, смотреть фильмы или общаться с другими пользователями компьютеров. 

Программы обрабатывают данные, введенные в компьютер пользователем. Эти данные 
могут быть представлены в виде текста, изображений, звука или видеоизображения, в 
зависимости от типа программы. Например, «Калькулятор» — это программа, которой 
требуются входные данные в виде чисел. Точно так же, «Звукозапись» — это программа, 
которой требуются входные данные в виде звука. 

Когда программа получает данные, она обрабатывает их и выводит результат на экран. 
Результат Вы можете сохранить в файле. В зависимости от типа данных, содержащихся в 
файле, этот файл классифицируется как звуковой, текстовый, графический файл или файл 
видео. 
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Знакомство с сетями  

Рассмотрим организацию, в которой работают 10 сотрудников. Сотрудники используют 
компьютеры для выполнения ежедневных задач. Кроме того, им необходимо часто 
распечатывать данные. Чтобы не покупать каждому сотруднику принтер, что было бы очень 
дорого, все компьютеры можно подключить к одному принтеру. 

Вы можете подключить свой компьютер к другим компьютерам для общего доступа к 
данным и оборудованию. Группа компьютеров и устройств, связанных между собой для 
упрощения доступа к общей информации, называется сетью. Сети могут применяться для 
общего доступа к данным и таким устройствам, как принтеры. По сети также можно 
взаимодействовать с другими пользователями компьютеров. Типичная сеть состоит из 
следующих трех компонентов: 

Сервер. Основной компьютер, обслуживающий другие компьютеры в сети. Сервер 
определяет, каким компьютерам разрешен доступ к оборудованию и программному 
обеспечению в сети. 

Рабочая станция. Компьютер, подключенный к сети. Рабочая станция используется для 
доступа к сетевому оборудованию и программному обеспечению. 

Канал связи. Канал связи — это путь, который соединяет компьютеры и периферийные 
устройства, такие как принтеры и диски, для передачи информации. В качестве каналов 
связи в сети обычно используются кабели, однако информация в сетях может также 
передаваться через беспроводные соединения. 

В зависимости от охватываемой территории, сети разделяются на локальные и глобальные. 

Локальная сеть соединяет устройства в пределах ограниченной территории, такой как дом 
или небольшая группа офисных помещений. Обычно она включает компьютеры и 
совместно используемые ресурсы, такие как принтеры и сканеры. 

Глобальная сеть — это сеть, соединяющая устройства в территориально отдаленных 
областях. Ресурсы глобальной сети можно использовать для соединения двух или более 
локальных сетей посредством проводов, оптических кабелей и искусственных спутников. 
Многие организации используют глобальные сети для соединения своих сетей, 
расположенных в разных странах. Примером глобальной сети является Интернет. 
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10 советов начинающим пользователям Интернета 

 

 

 

 

1.Знакомимся с Интернетом 

Сеть Интернет – как огромная библиотека. Она содержит множество Интернет-сайтов, 
которые состоят из страниц. 

При помощи компьютера и установленных на нем программ Вы можете подключиться к 
Интернету, чтобы просматривать хранящуюся в нем информацию: тексты, картинки, 
фотографии, музыку, фильмы, а также сохранять их к себе на диск. 

Страницы Интернета хранятся не на Вашем компьютере. Он - лишь «окошко», с помощью 
которого Вы просматриваете сайты. Если возникают ошибки при вводе информации – это 
не страшно. Вы не сможете испортить или изменить что-либо в интернете со своего 
компьютера. Если Вы закрыли нужную страницу – всегда можно открыть ее заново в 
прежнем виде, нажав на кнопку «Назад» или повторно набрав ее адрес. 

С одной страницы можно переходить на другие при помощи ссылок – обычно ссылки 
подчеркнуты и выделены цветом. Когда указатель мышки превращается из стрелочки в 
значок руки, это значит, что Вы навели его на ссылку. Иногда ссылкой является картинка. 
Достаточно один раз нажать на ссылку левой кнопкой мыши, и откроется новая страница. 
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С некоторых сайтов можно также отправлять электронные письма и мгновенные 
сообщения, размещать на них фотографии и вести дневники. Интернет – это самый легкий 
путь для общения с друзьями и коллегами в любой точке мира. 

Интернет содержит множество сайтов на самые разные темы. Когда мне нужно найти сайт 
с интересующей меня информацией, я иду на google.ru и выполняю поиск. 

2. Вводим адрес сайта 

У каждого сайта есть свой адрес, который позволяет найти его. Он может состоять из 
латинских букв и цифр и делится на три части... 

Адрес обычно начинается с www – его часто можно не писать – или с какого-нибудь 
слова.Затем, через точку, идет название сайта, которое заканчивается кратким 
обозначением страны или типа сайта, например: ru – Россия, ua – Украина, com – 
международные сайты, org – некоммерческие.Два одинаковых адреса с разными 
окончаниями могут вести на два разных сайта. 

Адрес сайта вводится в адресную строку браузера – программы для просмотра Интернет-
страниц. Браузеры бывают разными, самые распространенные: Internet Explorer, Firefox, 
Opera, Google Chrome. Любой из них откроет нужный Вам сайт. В современных браузерах 
много разных полезных функций. 

Если Вы введете адрес неправильно, то получите сообщение об ошибке или попадете на 
другой сайт. Чтобы избежать ошибок и не печатать адрес каждый раз, добавляйте в 
закладки те сайты, на которые Вы часто ходите 

3. Добавляем закладки на сайты 

Запоминать и записывать адреса интересных Вам сайтов – неудобно, да и не нужно. Для 
этих целей были придуманы закладки. 

Чтобы запомнить сайт, который открыт в данный момент, нажмите «Избранное», затем 
«Добавить в избранное». Если все верно – смело жмите в появившемся окошке 
«Добавить» - закладка готова! В следующий раз просто откройте браузер, войдите в 
«Избранное» и выберите нужный сайт. Вы можете назвать закладку как Вам нравится. 

Чтобы не путаться в закладках, Вы можете сохранять их в разных папках, например, 
"работа", "отдых", "интересное».  

Важно помнить, что Ваши закладки будут доступны только на том компьютере и в том 
браузере, где Вы их сделали. 

Закладки можно делать в любом браузере. В браузере Google Chrome достаточно нажать 
звездочку рядом с адресной строкой – и закладка готова. 

4. Устанавливаем домашнюю страницу 

Если Вы всегда начинаете работу в Интернете с одного и того же сайта, можно сделать его 
домашней страницей. Домашняя страница автоматически открывается при запуске 
браузера. Это могут быть ваша почта, поиск или новости. 

Чтобы установить или сменить домашнюю страницу, нужно зайти в меню "Сервис", 
"Свойства обозревателя" и выбрать кнопку «Текущая», затем «Применить» - домашней 
страницей станет сайт, который открыт в данный момент. 

Чтобы в любой момент перейти на домашнюю страницу, нажмите значок «Домик» или 
сочетание клавиш Alt+Home. 

http://www.google.ru/
http://www.google.com/chrome/?utm_campaign=ru&utm_source=ru-brand-edu-10tips&utm_medium=10tips&hl=ru
http://www.google.com/chrome/?utm_campaign=ru&utm_source=ru-brand-edu-10tips&utm_medium=10tips&hl=ru
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5. Используем клавиши навигации 

Работая в Интернете, я просматриваю много сайтов, копирую тексты и фотографии и 
делаю много других операций. Для этого можно использовать мышку или сочетания 
клавиш... 

Например: Backspace возвращает на предыдущую страницу 

Стрелки вверх и вниз позволяют прокручивать страницу PAGE UP и PAGE DOWN делают это 
еще быстрее, а клавиши Home и End позволяют сразу перейти в начало или в конец 
длинной страницы. 

Нажатие клавиши Tab перемещает к следующей ссылке на странице или к следующему 
полю формы. 

Есть несколько полезных сочетаний с клавишей Control: 

CTRL+C – копировать текст, а CTRL+V - вставлять. 

CTRL+F - искать по странице. 

CTRL+N - открывать новое окно браузера. 

6. Ищем информацию в Интернете 

Хотя Интернет и большой, найти в нем то, что нужно, довольно легко. Обычно я ищу на 
google.ru. 

Вот несколько советов, которые могут помочь:Решите точно, что Вы хотите найти: по слову 
«валенки» найдется 453 тысячи страниц. По запросу: «купить валенки оптом со скидкой в 
Суздале» - всего 220 страниц. 

Если Вы ищете точную фразу или цитату, напишите ее в кавычках: "у нее корова Му"Вы 
можете даже не набирать запрос целиком, а выбрать его из появившихся подсказок 

Чтобы увидеть ответ прямо в результатах поиска, сразу составляйте запрос в виде 
ответа:население Санкт-Петербурга составляет… Екатерина Великая родилась… 

Можно искать не только тексты (Шерлок Холмс), но и картинки, видео, новости, карты. 

Можно задать поиск информации только на определенном языке, в определенном 
формате (например, только презентации), или же на конкретном сайте. 

7. Сохраняем файлы из Интернета 

Файлы из Интернета можно сохранять на свой компьютер, и это очень просто... 

Чтобы сохранить фотографию или картинку, нажмите на ней правой кнопкой мышки, 
выберите «Сохранить рисунок как» и «Сохранить». Чтобы потом не искать загруженные 
файлы, удобно сохранять все на «Рабочий стол». 

Чтобы сохранить музыкальный файл, просто нажмите на него левой кнопкой мыши. Если 
загрузка не началась – нажмите на него правой кнопкой и выберите «Сохранить объект 
как...». Выбираем «Рабочий стол» и жмем «Сохранить» – загрузка завершена.  

Чтобы не загромождать «Рабочий стол», создайте прямо на нем папку «Музыка» и 
переложите файл в нее.Можно сразу при скачивании указать папку «Музыка».  

Точно так же сохраняются файлы, присланные по почте. 

Если Вы сразу сохраняете файлы в нужные папки, их не придется потом искать. Но если Вы 
все же забыли, куда сохранили файл, воспользуйтесь поиском файлов по компьютеру. 

http://www.google.ru/


15 

8. Заводим электронную почту 

У большинства Ваших друзей и коллег уже есть электронная почта. Если у Вас ее нет, Вы 
тоже можете завести свой электронный ящик. Существует много сайтов, которые 
позволяют сделать это бесплатно... 

Например, чтобы создать бесплатную почту от Google, зайдите на Gmail.com и нажмите 
кнопку «Создайте аккаунт». Вы можете выбрать, каким будет ваш адрес – Ваше имя, 
псевдоним или любое слово. Если адрес, который Вы выбрали, уже кем-то занят, добавьте 
к нему цифры или выберите другой.  

Адрес может состоять из латинских букв, цифр или знаков, например точки, и всегда имеет 
две части, разделенные символом «собака». Первая часть - имя пользователя, которое Вы 
выбрали, вторая - название почтового сайта. Выберите пароль для своего ящика и 
запомните его. 

Теперь у Вас есть почтовый адрес, еще его называют email - nikolay.fomenko@gmail.com . 
Запомните или запишите свой email и сообщайте друзьям полностью. Только 
nikolay.fomenko или gmail.com – недостаточно.  

Чтобы написать письмо другу, укажите адрес получателя (можно несколько адресов через 
запятую), тему письма, напишите само письмо, вложите, если надо, файл (например, фото) 
и нажмите «Отправить». Уже через пару минут письмо будет лежать в почтовом ящике 
друга. 

9. Общаемся через Интернет 

Электронные письма приходят очень быстро, но на них, порой, приходится очень долго 
отвечать. Существует другой, более быстрый способ общаться через Интернет – 
мгновенные сообщения... 

Самые популярные программы – ICQ ("Аська"), Skype (Скайп), Google Talk (Гугл ток). Они 
позволяют переписываться короткими сообщениями «в прямом эфире» с теми, кто в этот 
момент находится в Интернете.  

Для того, чтобы начать переписываться с друзьями, нужно добавить их в свой список 
контактов.  

В списке контактов Вы видите, кто из друзей сейчас в Интернете (они отмечены зеленым) – 
с ними Вы можете сразу начать общаться. Нажимаете его имя, пишете сообщение, 
отправляете – и Ваш собеседник сразу видит его и может написать Вам ответ. Можно 
также пересылать друг другу файлы, а если есть микрофон - Вы можете даже позвонить 
друг другу. 

Не всегда обязательно устанавливать такие программы на компьютер – иногда они 
встроены в сайт. Например, в почтовой службе Gmailможно не только писать письма, но и 
общаться с друзьями через чат. Сообщения будут открываться в том же окне браузера, а 
потом можно легко просмотреть всю свою переписку. 

10. Выбираем пароль 

Для электронной почты и других сервисов Вам нужно придумать себе пароль... 
Хороший пароль легко запомнить вам и трудно угадать злоумышленникам. Не выбирайте 
в качестве пароля имя пользователя, дату рождения, номер телефона, простые 
комбинации букв и цифр. Используйте то, что Вы хорошо знаете и что неизвестно другим. 
Например, адрес, где Вы жили в детстве, девичью фамилию мамы и т.д. И пусть в пароле 
будет не меньше восьми символов. При заполнении пароля обратите внимание, строчные 
или заглавные буквы Вы используете, и какой язык стоит на клавиатуре. 
Вы сможете восстановить забытый пароль по адресу электронной почты. 

https://www.google.com/accounts/NewAccount?service=mail&continue=http://mail.google.com/mail/e-11-117122dfae1675f049bc68023175751d-91678fd164361f96353892806a3b0bbe77222572&type=2&hl=ru&utm_source=ru-brand-edu-10tips&utm_medium=10tips&utm_campaign=ru
https://www.google.com/accounts/NewAccount?service=mail&continue=http://mail.google.com/mail/e-11-117122dfae1675f049bc68023175751d-91678fd164361f96353892806a3b0bbe77222572&type=2&hl=ru&utm_source=ru-brand-edu-10tips&utm_medium=10tips&utm_campaign=ru
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Берегите свой пароль, как ключи от дома. Не вводите его на других страницах под 
разными предлогами. Никогда никому его не диктуйте по телефону, не высылайте по 
почте или смс, даже если об этом попросят Интернет-службы, которыми Вы пользуетесь. 
Ваш пароль – как код банковской карты, который знаете только Вы. 
Не используйте один и тот же пароль везде. Удобно иметь несколько паролей разного 
уровня сложности: для финансового сервиса, для почты и личных данных, для 
развлекательных ресурсов. 

Использование Интернета  

Интернет 

Интернет — это глобальный набор связанных между собой телекоммуникационных сетей, 
предназначенных для обмена данными. Интернет зародился как сеть управления 
перспективными исследованиями в США.После присоединения к этой сети других сетей он 
стал обширной средой для обмена информацией и идеями.В настоящее время Интернет 
объединяет множество коммерческих, правительственных и образовательных сетей, а 
также индивидуальные компьютеры, предоставляющие доступ к хранящимся на них 
данным.Интернет предлагает своим пользователям множество различных служб, таких как 
передача файлов между пользователями и электронная почта для отправки электронных 
сообщений. Еще одной службой, которая имеется в сети Интернет, является Всемирная 
паутина, или просто веб. С ее помощью можно получать доступ к отформатированным 
особым образом документам, которые связаны между собой и хранятся на серверах, 
расположенных по всему миру. 

С помощью Интернета и его служб Вы можете отправлять сообщения другим 
пользователям Интернета, искать вакансии и подавать заявления о приеме на работу, 
смотреть фильмы, покупать и продавать различные товары.Во многих организациях 
используется особый вид сетей для обмена данными внутри организации. Такие сети 
называются интранетом. 
Интранет подобен Интернету, однако он доступен исключительно зарегистрированным 
пользователям организации.Интранет намного меньше Интернета и может обеспечивать 
такие функции, как рассылка документов, распространение программного обеспечения, 
доступ к базам данных и обучение. Интернет — это глобальный набор связанных между 
собой телекоммуникационных сетей, предназначенных для обмена данными.  
Интернет зародился как сеть управления перспективными исследованиями в США.После 
присоединения к этой сети других сетей он стал обширной средой для обмена 
информацией и идеями.В настоящее время Интернет объединяет множество 
коммерческих, правительственных и образовательных сетей, а также индивидуальные 
компьютеры, предоставляющие доступ к хранящимся на них данным.Интернет предлагает 
своим пользователям множество различных служб, таких как передача файлов между 
пользователями и электронная почта для отправки электронных сообщений. 
Еще одной службой, которая имеется в сети Интернет, является Всемирная паутина, или 
просто веб. С ее помощью можно получать доступ к отформатированным особым образом 
документам, которые связаны между собой и хранятся на серверах, расположенных по 
всему миру. 
С помощью Интернета и его служб Вы можете отправлять сообщения другим 
пользователям Интернета, искать вакансии и подавать заявления о приеме на работу, 
смотреть фильмы, покупать и продавать различные товары.Во многих организациях 
используется особый вид сетей для обмена данными внутри организации. Такие сети 
называются интранетом.  
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Интранет 

Интранет подобен Интернету, однако он доступен исключительно зарегистрированным 
пользователям организации.Интранет намного меньше Интернета и может обеспечивать 
такие функции, как рассылка документов, распространение программного обеспечения, 
доступ к базам данных и обучение. 

 

 

Производительность и функциональные возможности компьютера 

Типы компьютеров  

На современном рынке представлены компьютеры различных типов. Самыми 
распространенными являются персональные компьютеры (ПК), которые обычно 
используются отдельными пользователями и небольшими организациями. На 
персональном компьютере может одновременно работать только один человек. 
Персональный компьютер используется на рабочем месте для создания документов, 
ведения служебных записей и общения с другими людьми. Он применяется в школах для 
ведения уроков, поиска нужной информации в Интернете и работы над заданиями. На 
персональном компьютере Вы можете играть в игры, смотреть видео и слушать музыку. В 
зависимости от размера и назначения персональные компьютеры можно разделить на 
четыре типа: настольные, переносные, карманные и планшетные. 

Компьютер выбирается в зависимости от задач, которые Вы будете на нем выполнять. 
Например, если Вы хотите использовать компьютер для редактирования фотографий или 
игры в сложные компьютерные игры, Вам необходим компьютер с быстродействующим 
процессором и хорошим видеоадаптером 

 

Настольные компьютеры состоят из отдельных компонентов, таких как 
монитор, клавиатура, системный блок и принтер. Настольные компьютеры 
не 

 являются переносными и, как правило, размещаются на поверхности стола. Компоненты 
настольных компьютеров можно легко заменять и обновлять.  

Настольные компьютеры обычно имеют большой объем памяти, вместительный жесткий 
диск, много портов и более крупный экран по сравнению с переносными и другими 
портативными компьютерами. Настольные компьютеры могут непрерывно работать в 
течение длительного времени. 

Переносные компьютеры — это легкие персональные компьютеры. 
Переносные компьютеры меньше, чем настольные, и предназначены для 
использования во время поездок. Переносные компьютеры также 
называются ноутбуками. 

Главным достоинством переносных компьютеров является их небольшой размер и 
портативность. Даже там, где нет стола, Вы можете использовать переносной компьютер, 
положив его себе на колени. Настольные компьютеры работают только от электросети, в 
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то время как переносные компьютеры работают как от сети, так и от аккумуляторов, 
которые можно заряжать. Однако переносные компьютеры потребляют больше энергии, 
чем настольные компьютеры с аналогичной конфигурацией оборудования. Переносные 
компьютеры выполняют такие же задачи, что и настольные компьютеры, однако стоят они 
дороже. 

Карманные компьютеры — это устройства, используемые для выполнения определенных 
ежедневных задач, таких как управление личными данными. Они меньше, чем переносные 
компьютеры, и предоставляют меньше возможностей по сравнению с настольными или 
переносными компьютерами. Однако они могут выполнять основные задачи по 
редактированию текста и предоставлять доступ к Интернету. С помощью карманных 
компьютеров также можно работать с электронной почтой. Некоторые модели карманных 
компьютеров могут работать как сотовые телефоны или цифровые камеры. 

Планшетные компьютеры — это полнофункциональные компьютеры, которые 
позволяют писать прямо на экране с помощью планшетного пера. Планшетное 
перо также выполняет функции мыши. Поэтому планшетным компьютерам не 
нужны ни клавиатура, ни мышь. 

Роль памяти  

Бит 
 Бит — это наименьшая единица информации, с которой работает компьютер. Один бит 
может хранить только одно из двух значений: 0 или 1. Всегда используется одно из этих 
двух значений. Один бит сам по себе передает мало значимой информации. Однако 
значимую информацию можно получить путем последовательного объединения битов в 
более крупные единицы. 
 Байт 
 Байт — это сочетание восьми битов в определенной последовательности. Каждая 
последовательность представляет отдельный символ, знак, цифру или букву. Байт образует 
основную единицу, используемую для измерения емкости запоминающего устройства. 
 Килобайт 
 Один килобайт (КБ) равен 1024 байтам. Большая часть данных пользователя, хранящихся на 
компьютере, таких как простые сообщения электронной почты или текстовые файлы, 
занимают пространство размером в несколько килобайт. 
 
 Мегабайт 
 Один мегабайт (МБ) равен 1024 КБ. Объем информации, хранящейся в 1 МБ, 
приблизительно равен полному тексту учебника. 
 
 Гигабайт 
Один гигабайт (ГБ) равен 1024 МБ, что составляет приблизительно миллиард байтов. 
Большинство современных компьютеров имеют жесткие диски большой емкости, которая 
измеряется в гигабайтах. Гигабайт означает огромную емкость памяти. Например, 
видеофильм, хранящийся на компьютере, может занимать более одного гигабайта 
пространства. 
 Терабайт 
 Один терабайт равен 1024 ГБ, что составляет приблизительно триллион байтов. 
Запоминающие устройства, емкость которых измеряется в терабайтах, обычно 
используются организациями, хранящими большие объемы данных. Терабайт — это 
настолько большая единица информации, что несколько терабайтов пространства памяти 
могут содержать полный текст огромного количества книг. 
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Производительность компьютера  

Независимо от того, для чего Вы используете компьютер, — для управления 
предприятием или в личных целях, — важно, чтобы компьютер работал эффективно. 
Однако производительность зависит от нескольких факторов. В приведенной ниже 
таблице перечислены некоторые важные факторы, влияющие на общую 
производительность компьютера: скорость процессора, характеристики жесткого диска 
и ОЗУ. 

Скорость процессора 

Процессор — это мозг компьютера, и его скорость непосредственно 
влияет на общую производительность. Скорость процессора — это 
скорость, с которой центральный процессор  может выполнять разные 
задачи, например передачу данных в ОЗУ и обратно или выполнение 
математических вычислений. Если взять два компьютера, характеристики 
которых идентичны, за исключением скорости процессора, компьютер с 
более высокой скоростью процессора выполнит задачу быстрее. 

Характеристики жесткого диска 

Жесткие диски различаются по емкости, а также по скорости сохранения и 
извлечения данных. Если скорость извлечения данных большая, запуск и 
загрузка программ занимают меньше времени. Кроме того, скорость и 
размер жесткого диска играют важную роль, когда с помощью программы 
необходимо обработать большие объемы данных.  

ОЗУ 

Скорость извлечения данных, хранящихся в ОЗУ, очень высокая, и по этой 
причине ОЗУ используется компьютером для хранения обрабатываемой 
информации. Если объем ОЗУ достаточно большой для хранения всей 
используемой в настоящий момент информации, производительность 
компьютера выше. Скорость и объем оперативной памяти являются 
важными факторами, влияющими на производительность персонального 
компьютера. Если оперативной памяти недостаточно, компьютер 
работает медленно или не справляется с выполнением задачи. 

Офисные программы Microsoft Office  

Различные компьютерные программы используются для выполнения разнообразных задач. 
Вы можете использовать компьютерные программы для работы с числами, составления 
писем и предложений, ведения учета, создания и изменения изображений, оформления 
текстовых документов и создания журналов и брошюр. 

 Издательские программы используются для создания таких документов, как брошюры, 
поздравительные открытки, годовые отчеты, книги или журналы, содержащие текст и 
графику. В этих программах сочетаются функции текстового процессора и графические 
функции, позволяющие создавать документы профессионального уровня. 
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Текстовые процессоры 

Текстовые процессоры используются для создания и изменения 
текстовых документов. С помощью этих программ Вы сможете вводить и 
изменять текст, использовать средство проверки орфографии и 
встроенный тезаурус, а также форматировать текст в документе. Эти 
программы позволяют Вам создавать личные и служебные документы. 
Одним из наиболее распространенных текстовых процессоров является 
Microsoft Office Word 2010. 

Программы обработки электронных таблиц 

Программы обработки электронных таблиц используются для создания 
бюджетов, ведения финансовой отчетности, выполнения 
математических вычислений и преобразования числовых данных в 
диаграммы и графики. Информация хранится в электронных таблицах, 
где значения распределены по горизонтальным строкам и 
вертикальным столбцам. Каждое значение хранится в ячейке. Ячейка — 
это пересечение строки и столбца. 
В качестве примера программы обработки электронных таблиц можно 
назвать Microsoft Office Excel 2010. 

Программы презентаций 

Программы презентаций используются для представления информации 
в виде слайдов. Чтобы сделать слайды более привлекательными и 
содержательными, Вы можете добавлять звук и рисунки в презентации.  
Одной из наиболее распространенных программ для подготовки 
презентаций является Microsoft Office PowerPoint 2010. 

Программы для работы с графикой 

Программы для работы с графикой используются для создания и 
редактирования рисунков. Эти программы также можно использовать 
для повышения качества фотографий. Пример программы для работы с 
графикой, с помощью которой Вы сможете создавать рисунки, — Paint в 
операционной системе Windows. 

Программы для общения  

Отправка сообщений электронной почты представляет собой 
обмен сообщениями между несколькими пользователями. 
Такой обмен может производиться как внутри небольшого 
района, так и между любыми точками земного шара. Вы 
можете отправить электронное сообщение одному или 
нескольким лицам, а также получить такое сообщение в 
любое время суток. Для отправки сообщения по электронной 
почте необходимо иметь подключение к Интернету и учетную 
запись электронной почты. Такое подключение к Интернету 
предоставляется поставщиком услуг Интернета. Создать 
учетную запись электронной почты Вы можете с помощью 
различных программ, например, Windows Mail. 
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Учетная запись электронной 

Учетная запись электронной почты имеет следующий вид: username@example.com, где 
вместо username используется Ваше имя. Знак «собачка» — это специальный символ 
электронной почты, а example.com — это имя домена. Имя домена обозначает название и 
тип организации, в которой зарегистрирована ваша учетная запись электронной почты.  
После того, как Вы получите учетную запись электронной почты, Вам следует узнать адрес 
электронной почты адресата, которому Вы хотите отправить сообщение. Вы можете 
отправлять по электронной почте как текст, так и изображения; однако при этом следует 
учитывать различные факторы, такие как тип Интернет-соединения или максимально 
разрешенный размер письма.Отправка и получение сообщений электронной почты — это 
практически мгновенный способ общения с другими людьми. Отправка и получение 
электронных сообщений занимает всего несколько секунд. Однако это зависит еще и от 
скорости Вашего Интернет-подключения. 

Программы бесед 

Еще одним видом общения являются программы бесед, или чаты, позволяющие Вам 
мгновенно отправлять и получать сообщения. С помощью этих программ Вы можете 
общаться с несколькими людьми одновременно. Одной из наиболее распространенных 
программ для общения является служба сообщений Windows Live Messenger.Во время 
общения собеседник получает Ваши сообщения немедленно.При помощи чатов Вы также 
можете поговорить со своим собеседником и в прямом смысле этого слова. Такой чат 
называется голосовым.Еще одна форма общения позволяет Вам увидеть своего 
собеседника. Для этого используется устройство под названием веб-камера.При помощи 
Windows Live Messenger Вы можете обмениваться друг с другом изображениями и 
прочими файлами. 

Образовательные и развлекательные программы  

Представьте, что Вы хотите изучить новый язык. Однако поблизости нет 
школ, в которых преподается этот язык. Вы можете изучить новый язык 
с помощью компьютерной образовательной программы. В 
образовательных программах часто используются аудио- и видеоклипы 
и игры, которые делают обучение более эффективным. 
Образовательное программное обеспечение можно использовать в 
учебных классах, на работе и дома. Такое программное обеспечение 
охватывает различные темы и подходит для любых возрастных групп.  

Компьютер может стать Вашим центром развлечений. Развлекательное программное 
обеспечение позволяет играть в компьютерные игры, прослушивать музыку, записывать 
музыку, рисовать картины и смотреть фильмы. CD-диски и DVD-диски с фильмами, 
видеоклипами и музыкальными альбомами являются примерами развлекательного 
программного обеспечения, которое используется для отдыха. 

Использование компьютера  

Информационные работники (также известные как домашние и офисные пользователи), 
например операторы по вводу данных, управляющие складом и агенты бюро путешествий, 
используют компьютеры для ввода записей и работы с ними. Например, оператор по вводу 
данных может с помощью компьютера создавать документы и вести учет. Компьютер может 
анализировать данные для составления отчетов. 
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Управляющий складом ведет учет складских запасов. При помощи компьютера 
управляющий складом также планирует график работы сотрудников склада. 
Агенты бюро путешествий используют компьютеры для предоставления клиентам 
информации о различных местах отдыха, расписании рейсов и подробных сведений об 
определенном месте. Такие подробные сведения могут включать различную информацию 
от прогноза погоды до списка отелей. 
Сотрудники банков используют компьютеры для обработки транзакций своих клиентов. С 
помощью компьютеров сотрудники банков предоставляют своим клиентам такие 
сведения, как баланс счета и процентные ставки. 

Работа с мышью  

Мышь — это небольшое устройство, с помощью которого Вы можете перемещать, 
выбирать и открывать различные объекты на экране компьютера. Мышь обычно 
располагается на столе, рядом с клавиатурой. Большинство таких устройств имеет, как 
правило, две кнопки — левую и правую. Почти все действия выполняются при помощи 
левой кнопки мыши.  

Для особых функций используется правая кнопка. Некоторые современные мыши 
оснащены дополнительными кнопками, предназначенными для ускорения выполнения 
стандартных задач, таких как прокрутка текста.Указатель на экране компьютера повторяет 
движения мыши по поверхности стола. Мышь позволяет Вам выбирать объекты на 
экране.При перемещении указателя по различным областям экрана внешний вид 
указателя и объектов на экране может меняться. Это говорит о том, что Вы можете открыть 
объекты на экране посредством щелчка мышью либо просмотреть их свойства.Объект 
можно открыть, наведя на него указатель и дважды щелкнув левую кнопку мыши. 

В документе вы можете использовать мышь, чтобы выбрать позицию для начала ввода 
текста.Установите указатель в документе, щелкните в месте вставки и введите текст с 
помощью клавиатуры.Чтобы переместить объект, Вам нужно щелкнуть его и, удерживая 
нажатой левую кнопку мыши, перетащить в другое место. После того как Вы переместите 
объект на новое место, кнопку мыши следует отпустить. 

Правая кнопка мыши используется для вывода на экран меню.Оно содержит задачи, 
наиболее типичные для данного объекта, например копирование текста из одного места и 
его вставка в другое место. Такие меню называются контекстными.Они помогут Вам быстро 
осуществлять некоторые действия.Большинство устройств типа «мышь» также снабжены 
колесиком, которое позволяет выполнять прокрутку документов и страниц.Чтобы 
выполнить прокрутку, поместите палец на колесико и прокрутите его назад и вперед. При 
этом информация в документе перемещается вверх и вниз. 

На современном рынке представлено множество различных моделей устройств типа 
«мышь». Обычная мышь содержит резиновый или металлический шарик в нижней 
части.При механическом передвижении мыши по столу данный шарик движется внутри 
нее. В соответствии с этим движением перемещается и указатель на экране.Оптическая 
мышь может использоваться так же, как и обычная. Однако шарика у нее нет. Для 
отслеживания движения в оптической мыши используется лазер. 
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Общие сведения о клавиатуре  

Клавиатура — это устройство ввода, которое используется для ввода команд или текста в 
компьютер. На разных клавиатурах клавиши расположены по-разному. Кроме того, 
функции некоторых клавиш, например DELETE, BACKSPACE, PAGE UP и PAGE DOWN 
меняются в зависимости от программы. 
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Компьютерные операционные системы 

Функции операционной системы  

 Операционная система контролирует взаимодействие 
между программами и взаимодействие программ с 
оборудованием компьютера. Она также создает 
файловую систему, которая определяет порядок 
хранения данных на запоминающем устройстве. 

 Производительность операционной системы зависит от количества битов, которое она 
может передавать единовременно. Ранние операционные системы могли передавать 
только 8 битов за одну операцию и назывались восьмиразрядными. Однако с 
появлением графического пользовательского интерфейса были разработаны 16-
разрядные операционные системы. Такие операционные системы, как Windows  , могут 
передавать 32 или 64 бита за одну операцию, в зависимости от оборудования 
компьютера. 

 Такие операционные системы, как Windows  , обладают графическим интерфейсом 
пользователя, который упрощает процесс передачи команд компьютеру. В 
приведенной ниже таблице описаны функции операционной системы. 

Пользовательский интерфейс 

 Многие операционные системы отображают на экране 
графические элементы, такие как иконки и меню, которые 
упрощают взаимодействие с компьютером. Для выбора иконок 
и выполнения команд Вы можете использовать мышь. 
Например, достаточно дважды щелкнуть файл, чтобы открыть 
его в соответствующей программе. 

Служебные программы для настройки системы 

 Операционная система с графическим интерфейсом включает 
удобные служебные программы, помогающие настраивать 
компьютер. Служебные программы — это небольшие  

 программы, которые позволяют Вам выполнить определенные функции, такие как 
подключение к сети, управление ресурсами и добавление новых программ на 
компьютер.  

 Например, в операционной системе Windows   для сохранения важной информации 
предусмотрена служебная программа архивации данных. 

Помощь в управлении ресурсами компьютера 

 Операционная система помогает управлять оборудованием. Программы 
взаимодействуют с операционной системой при работе с оборудованием, например 
с центральным процессором, для выполнения необходимых задач. 

Помощь в защите данных посредством управления доступом пользователей к 

компьютеру 

 Операционная система позволяет защитить данные. Она позволяет 
установить права проверки подлинности и авторизации для 
управления доступом к компьютеру и его ресурсам. 

 Проверка подлинности — это процесс, с помощью которого 
компьютерная система проверяет достоверность информации, 
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  которую пользователь вводит при входе в систему. В операционной системе создаются 
имя пользователя и пароль, и доступ к ресурсам компьютера могут получить только те 
пользователи, которые знают имя и пароль. 

 Кроме того, каждому имени пользователя можно назначить определенные 
разрешения. Это называется авторизацией. Например, с помощью авторизации Вы 
можете запретить пользователям печатать документы с вашего компьютера. 

Знакомство с графическим интерфейсом пользователя Windows  7  

 Windows   предоставляет графический интерфейс, который содержит целый ряд 
компонентов, помогающих пользователю взаимодействовать с компьютером. 
Компонентами графического интерфейса пользователя являются рабочий стол, панель 
задач, область уведомлений, кнопка «START» и боковая панель. 

’Параметры меню «START»  

        

Меню «START» является связующим звеном для всех установленных на компьютере 
программ. Меню «START» используется для запуска этих программ, открытия папок и 
настройки параметров компьютера. Меню «START» разделено на три части: 

 В большой области слева приведен краткий список установленных на компьютере 
программ. Чтобы вывести полный список установленных на компьютере программ, 
выберите пункт «Все программы». Каждая устанавливаемая программа 
автоматически добавляется в список «Все программы». 

 В левом нижнем углу меню находится поле «Начать поиск». Это поле используется 
для поиска файлов или запуска программ путем ввода соответствующих условий 
поиска. После ввода в поле «Начать поиск» соответствующий термин ищется во всех 
программах, файлах и папках на компьютере, в том числе в сообщениях электронной 
почты, сохраненных мгновенных сообщениях, встречах и контактах. 

 В области справа приведены различные ссылки для доступа к папкам, файлам, 
параметрам и функциям, а также для блокировки компьютера, выхода из системы и 
завершения работы. Например, ссылка «Документы» используется для открытия 
папки «Документы», в которой Вы можете хранить свои документы и предоставлять 
к ним доступ другим пользователям. Панель управления позволяет Вам управлять 
различными функциями операционной системы и оборудования, например 
настраивать дату и время, добавлять и удалять программы, устранять неполадки в 
работе оборудования и программного обеспечения.  
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Работа с программами для Windows  

Интерфейс пользователя Windows   — это сочетание панелей инструментов, меню и значков, 
которые позволяют Вам взаимодействовать с компьютером. При помощи указателя мыши Вы 
можете осуществлять выбор объектов и выполнять команды, например, открыть программу 
Paint. Программа Microsoft Paint выводится на экран в отдельном окне. 

Окно состоит из нескольких частей, с помощью которых можно настраивать внешний вид 
программы и управлять ее работой. В строке заголовка отображается имя окна. 

При помощи указателя мыши Вы можете перетащить строку заголовка, а также переместить 
окно в любую часть экрана. 

Строка меню — это прямоугольная область, которая обычно размещается в верхней части окна 
программы. Меню содержат множество команд, предназначенных для выполнения 
различных функций программы. Например, в меню «Файл» располагаются команды, 
позволяющие сохранить или открыть файл. 

Панель инструментов — это горизонтальный или вертикальный блок кнопок. Эти кнопки 
можно использовать для выполнения различных действий в программе. 

Полосы прокрутки позволяют перемещаться по горизонтали или вертикали в пределах окна 
программы. Кнопка «Свернуть» позволяет сворачивать окна. Свернутое окно отображается на 
панели задач в виде кнопки. 

Чтобы снова развернуть окно Paint до исходного размера, нажмите кнопку Paint на панели 
задач. При помощи кнопки «Развернуть» Вы можете развернуть окно во весь экран. 

Когда окно развернуто, кнопка «Развернуть» заменяется кнопкой «Свернуть в окно». При 
нажатии этой кнопки окно уменьшается до первоначального размера. 

Чтобы изменить размер окна, подведите указатель мыши к его углу. При этом указатель 
принимает вид двусторонней стрелки. Теперь Вы можете изменить размер окна, перетаскивая 
указатель. Обратите внимание, что размер развернутого окна изменить невозможно. 

Чтобы закрыть приложение, нажмите кнопку «Закрыть». 

 Работа с программами для Windows 
 Обратите внимание на заголовок окна программы Paint. 
 Чтобы переместить окно программы Paint, перетащите заголовок окна. 
 Обратите внимание на строку меню в окне программы Paint. 

Paint. 

 В окне программы Paint обратите внимание на панели инструментов Набор 
инструментов и Палитра. 

 Чтобы переместить изображение внутри окна программы Paint, перетащите ползунок 
на горизонтальной полосе прокрутки вправо, а на вертикальной полосе прокрутки — 
вниз. 

 Чтобы свернуть окно программы Paint, нажмите кнопку Свернуть. 
 Чтобы развернуть окно программы Paint, нажмите на панели задач кнопку 

Безымянный - Paint. 
 Чтобы развернуть окно программы Paint на весь экран, нажмите кнопку Развернуть. 
 Кнопка Свернуть в окно позволяет восстановить первоначальный размер окна. 
 Чтобы изменить размер окна, подведите указатель мыши к углу окна, чтобы указатель 

принял форму двусторонней стрелки, после чего перетащите границу окна. 
 Чтобы закрыть окно программы Paint, нажмите кнопку Закрыть. 

Notepad. WordPad. 



27 

Управление файлами и папками  

Предположим, что Вы владеете книжным магазином. Для эффективного управления 
магазином Вам необходимо, прежде всего, распределить книги по категориям, исходя из их 
тематики, например, можно разделить учебники по менеджменту и художественную 
литературу. Затем эти книги расставляются в отдельных секциях стеллажа. Нужно озаглавить 
каждую секцию, чтобы книгу было легче найти. Подобным образом в операционной системе 
Windows для распределения файлов по соответствующим папкам используется проводник. 
Проводник — это программа, помогающая находить и открывать файлы и папки. 

Окно проводника в Windows   состоит из двух разделов, которые называются областями. В 
области слева, которая называется областью переходов, отображается структура дисков и 
папок на компьютере. Папка — это элемент графического интерфейса, содержащий 
программы и файлы. Папка представлена соответствующей иконкой на экране. Она может 
содержать как файлы, так и дополнительные папки. Область справа называется областью 
содержимого. В ней отображается содержимое диска или папки. Вы можете выбирать папки 
из списка, отображаемого в области переходов, чтобы просмотреть их содержимое в 
области содержимого. 

Выполнение основных операций с файлами  

Каждый файл имеет соответствующий формат, который определяет способ хранения данных в 
файле. Формат файла обозначается точкой, добавленной к имени файла, за которой следуют 
три или четыре буквы. Ниже приводятся некоторые из наиболее распространенных форматов 
файлов. 

 Документы Word (DOCX) 
 Изображения (GIF и JPG) 
 Исполняемые программы (EXE) 
 Файлы мультимедиа (WMA и другие) 

Когда Вы открываете файл, операционная система выбирает соответствующую программу для 
отображения содержимого, исходя из формата файла. Например, когда Вы открываете 
документ Word, операционная система открывает текстовый процессор, например Word 2010, 
и выводит на экран содержимое документа. 

Интернет 

Интернет – это группа сетей, предоставляющая различные полезные 

службы. Для подключения к Интернету необходимы следующие 

компоненты: компьютер, устройство подключения и провайдер. 

Существует два способа подключения к Интернету – физический и 

беспроводной. Объем данных, который можно передать по сети за 

определенный промежуток времени, называется пропускной 

способностью. Пропускная способность сети зависит от технологии 

подключения к Интернету. 

Всемирная паутина 

Всемирная паутина – это популярная интернет-служба. Она представляет собой хранилище 

взаимосвязанных документов. Для идентификации документов в этой службе используются 
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IP-адреса, имена доменов и URL-адреса. Для просмотра сведений в Интернете служит веб-

браузер. Кроме того, в Интернете можно осуществлять деловые транзакции. 

Электронная почта – один из самых распространенных способов общения в Интернете. 

Можно создавать новые сообщения и управлять существующими. Электронную почту можно 

использовать как для личного, так и делового общения. Чтобы донести до корреспондента 

свои мысли, при написании сообщений электронной почты необходимо следовать 

определенным рекомендациям относительно языка и форматирования. 

Благодаря Интернету обмен личными и рабочими сообщениями с другими пользователями 

из любой страны становится быстрым, простым и дешевым. Для общения в Интернете 

существует множество способов, например Интернет-сообщества и системы обмена 

мгновенными сообщениями. 

Интернет-сообщества 

Интернет-сообщества – это группы пользователей компьютеров с общими интересами и 

стремлением общаться по Интернету. 

Вы можете общаться с другими пользователями компьютеров и через систему обмена 

мгновенными сообщениями. Можно создать собственную веб-страницу со сведениями о 

своих интересах, увлечениях, о семье и работе, а затем опубликовать ее в Интернете. 

Представьте, что у Вас много друзей и Вы хотите ежегодно посылать им 

открытки ко дню рождения. Пользуясь услугами обычной почты, Вы не 

можете гарантировать своевременное получение поздравлений. Но если 

Вы воспользуетесь Интернетом, друзья получат Ваши поздравления через 

несколько секунд. Кроме того, в этом случае Вы можете прикрепить к 

Вашему поздравлению музыкальные файлы и изображения.  

Для подключения к Интернету необходимо компьютерное устройство, устройство для 

подключения и поставщик услуг Интернета (провайдер). В качестве компьютерного 

устройства может выступать персональный компьютер, портативный компьютер и даже 

мобильное устройство, например сотовый телефон или карманный компьютер. 

Для подключения компьютера к Интернету, Вам необходимо устройство подключения, 

например модем. Модем преобразует цифровые данные в аналоговые и передает их по 

телефонной линии. Модем может быть встроен в компьютер или представлять собой 

внешнее подключаемое устройство.  
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Поставщик услуг Интернета 

Поставщик услуг Интернета — это организация, предоставляющая услуги по подключению 

к Интернету частным лицам, компаниям и организациям. Она может предоставлять и 

дополнительные услуги, например пространство для хранения общего содержимого 

пользователей.  

Существует несколько различных способов, с помощью которых Вы можете подключиться 

к Интернету. Подключение к Интернету с использованием кабелей называется физическим. 

Также для подключения к Интернету можно использовать беспроводную технологию. 

Компьютерное устройство, поддерживающее технологию беспроводного подключения, 

снабжено Wi-Fi-картой, обеспечивающей беспроводную связь между данным устройством 

и сетью. Между Wi-Fi-картой и интернет-провайдером физическое подключение 

отсутствует. 

 

Другим устройством, необходимым для беспроводного подключения, является точка доступа. 

Точка доступа используется для соединения беспроводного компьютерного устройства с 

проводной сетью. Эта проводная сеть может принадлежать интернет-провайдеру. 

Подключиться к Интернету можно через данного провайдера. 

 

 

Что такое пропускная способность? 

Пропускная способность — это объем данных, который может быть передан по сети за 

определенное время. Пропускная способность измеряется в Мбит/с (мегабит в секунду), 

Кбит/с (килобит в секунду) или бит/с (бит в секунду). Если пропускная способность сети 

составляет 1 Мбит/с, это значит, что за одну секунду по сети может быть передан один 

мегабит данных. 

Выделенная линия избаваляет Вас от 

необходимости обращаться к провайдеру 

всякий раз, когда нужно подключиться к 

Интернету. Большинство крупных организаций и 

университетов пользуются выделенным 

интернет-подключением ввиду активного 

использования глобальной сети. 
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Фактическая скорость передачи данных будет зависеть от оборудования провайдера, типа 

подключения к Интернету и числа пользователей, одновременно использующих это же 

соединение. Для подключения к Интернету можно использовать различные типы технологий, 

например подключение коммутируемого доступа или кабельный модем. Каждая технология 

обладает своей пропускной способностью. В некоторых случаях бывает необходимо 

подключиться к Интернету, используя несколько типов подключений. Например, в некоторых 

аэропортах для подключения к кабельному модему можно воспользоваться беспроводным 

соединением. В этом случае скорость подключения будет равна скорости самого медленного 

из подключений. В приведенной ниже таблице описываются различные типы подключений к 

Интернету. 

Знакомство с Интернетом. Веб-браузер 

Веб-браузер– это программа для просмотра различных ресурсов 

Интернета и взаимодействия с ними. Один из распространенных веб-

браузеров – это Microsoft Internet Explorer, отображающий текст и 

графику. Браузер Internet Explorer 7 поставляется с операционной 

системой Windows Vista. 

Некоторые браузеры, например Internet Explorer 7, обладают новой функцией – просмотр веб-

страниц с использованием вкладок, упрощающей работу в Интернете. С помощью вкладок 

можно просматривать несколько веб-сайтов в одном окне браузера и быстро переключаться 

между веб-сайтами. 

Содержимое некоторых веб-сайтов может быть представлено в форме анимации, видео или 

аудиофайлов. Для просмотра и прослушивания этих файлов необходимы дополнительные 

программы – надстройки. Надстройка – это программа, расширяющая возможности 

обозревателя, а значит, и ваши возможности в Интернете. Дополнительные функции 

надстроек позволяют браузеру получать доступ к файлам, содержащимся на веб-страницах, и 

запускать их. Например, надстройка браузера Microsoft Silverlight необходима для просмотра 

в веб-браузере высококачественного видео. 

Веб-страница 

Веб-страница – это размещенный в Интернете форматированный 

текстовый документ, отображаемый веб-браузером. Большинство 

веб-страниц Интернета позволяют быстро переходить к другой веб-

странице. Для этого Вы должны щелкнуть гиперссылку или просто 

ссылку. По щелчку ссылки в веб-браузере открывается новая веб-

страница. Вы можете как открывать существующие веб-страницы, 

так и создавать и публиковать в Интернете новые. 

Для создания веб-страниц служит язык программирования HTML. Язык HTML используется 

веб-браузерами для отображения веб-страниц. Гипертекст – это метод связи одного текста с 

другим, позволяющий легко перемещаться между связанными непоследовательными 

разделами на одной странице или нескольких веб-страницах. 
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Веб-сайт 

Веб-сайт – это одна или несколько веб-страниц на одном сервере. Этот сервер называется 

веб-сервером, и он подключен к Интернету. Первая отображаемая при доступе к веб-сайту 

страница называется домашней. У каждого веб-сайта есть своя домашняя страница. 

Работа с электронной почтой 

Электронная почта (e-mail) подобна традиционной почте. Для 

написания сообщения используется не бумага и ручка, а 

специальная программа, а роль почтальона при доставке почты 

адресату играет сетевой сервер. Сообщение доставляется в 

любую точку мира за несколько секунд и,помимо текста, может 

также содержать рисунки, файлы данных, звуковые файлы и 

видеоролики. 

Возможно, Вы уже писали письма с поздравлениями, предложениями работы и иными 

деловыми предложениями. Аналогично электронную почту можно использовать как в 

личных, так и деловых целях. Таким образом, при создании сообщений электронной почты 

различных типов необходимо следовать определенным правилам. Совокупность этих правил 

называется этикетом электронной почты. Соблюдение правил этикета позволяет упростить 

взаимодействие с другими людьми и избежать недопонимания и неверного истолкования. 

Электронная почта 

Электронная почта – это электронная форма обычной почты. Для написания обычного письма 

требуется бумага и ручка, а для электронного – специальная программа (клиент электронной 

почты). В отличие от обычного письма, доставка которого может занимать несколько дней, 

адресат сообщения электронной почты может получить его уже через несколько секунд. 

Электронные сообщения могут содержать различные вложения: изображения, файлы данных, 

звуковые файлы и даже видеоклипы. Например, вместе с электронными сообщениями 

друзьям можно отправить семейную фотографию или домашнее видео. 

После создания и отправки сообщения электронной почты с помощью клиента электронной 

почты выполняется подключение к серверу электронной почты. Затем сообщение передается 

по Интернету с почтового сервера отправителя на почтовый сервер адресата. После этого 

почтовый сервер пересылает сообщение на адрес электронной почты получателя. 

Локальные и веб-клиенты 

Клиенты электронной почты бывают двух видов: локальные и веб-клиенты. Локальные 

клиенты устанавливаются на компьютер и позволяют сохранять сообщения на жесткий диск. 

Примером такого клиента служит программа Почта Windows. Подключение к веб-клиентам 

электронной почты выполняется через веб-браузер. Веб-клиент позволяет отправлять и читать 

сообщения, но все эти сообщения остаются в системе поставщика услуг до тех пор, пока не 

будут загружены на локальный компьютер. Примером такого клиента является служба 

Windows Live Hotmail. 

Для отправки сообщений электронной почты необходимо, чтобы компьютер был подключен к 

Интернету. Чтобы отправлять и получать сообщения электронной почты, необходимо 

установить на компьютере клиент электронной почты. Чтобы обмениваться сообщениями 
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электронной почты с другими людьми, Вам нужен собственный адрес электронной почты. Для 

этого необходимо создать учётную запись у поставщика услуг электронной почты. Кроме того, 

для отправки сообщения требуется адрес электронной почты его адресата. 

Адрес электронной почты состоит из двух частей, разделенных символом @. В следующей 

таблице рассматриваются различные части адреса электронной почты proverka@example.com. 

Вы можете создавать сообщения электронной почты и отправлять их различным людям со 

всего мира. Для этого служит учетная запись электронной почты и почтовый клиент. 

Каждое сообщение состоит из двух частей: заголовка и тела сообщения. Заголовок – это 

аналог конверта для обычного письма. Он содержит такие сведения, как электронный адрес 

отправителя, получателя и тему сообщения. Тело сообщения – это аналог самого письма в 

конверте. Оно содержит текст сообщения и вложения (если есть). 

Представьте, что Вы ежедневно получаете около 30 сообщений от разных людей со всего 

мира. Это могут быть Ваши друзья, родственники или коллеги. Предположим, что Вам нужно 

выполнить какое-то действие с письмом, полученным на прошлой неделе. Если сообщения 

электронной почты не упорядочены должным образом, на поиск этого сообщения может уйти 

много времени. Работа с электронными сообщениями подобна работе с важными 

документами: их можно распределять в различные файлы и папки, удалять ненужные и т.д. 

Рекомендуется ежедневно прочитывать сообщения электронной почты, удаляя ненужные и 

упорядочивая нужные в отдельные папки в соответствии с их содержимым. 

В большинстве почтовых программ есть различные функции управления сообщениями. Почта 

Windows – это локальный клиент электронной почты, поставляемый с операционной 

системой Windows Vista и обладающий рядом функций для работы с сообщениями. 

Общие сведения об этикете при работе с электронной почтой 

Рекомендации по использованию электронной почты  

Сегодня большинство пользователей Интернета используют электронную почту для отправки 

сообщений, как личных, так и деловых. Следовательно, необходимо понимать важность 

этикета электронной почты. Этикет электронной почты представляет собой набор 

рекомендаций, которым необходимо следовать при написании сообщений электронной 

почты. В приведенной ниже таблице описаны рекомендации по использованию электронной 

почты. 

 При написании сообщения электронной почты необходимо следовать основным 
нормам вежливости, приветствуя корреспондентов и подтверждая получение от них 
сообщений. Не используйте в сообщении только заглавные буквы, поскольку это 
считается грубостью и может быть неверно истолковано как крик. Кроме того, 
необходимо избегать оскорбительных и провокационных выражений. 

 Грамматика и пунктуация. В большинстве программ для работы с электронной почтой 
имеются средства проверки орфографии и грамматики, с помощью которых можно 
найти ошибки в сообщениях электронной почты. Отсутствие в сообщении электронной 
почты знаков препинания может привести к недопониманию. Кроме того, избегайте при 
изложении своих мыслей лишних знаков препинания, например восклицательных 
знаков и многоточий. 
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 Значки настроения. Для эффективного общения один на один необходимо 
использовать визуальные средства, мимику и жесты. В сообщениях электронной почты 
можно использовать значки настроения (смайлики), которые представляют собой набор 
знаков для выражения эмоций. Однако при деловом общении использование значков 
настроения необходимо свести к минимуму. 

 Поле Копия в сообщении электронной почты используется для указания 
корреспондентов, которые должны быть в курсе дел. Включите в это поле только тех 
людей, которым необходимо отправить копию сообщения. 

 Люди, адреса которых указаны в полях «Копия» и «СК», не могут просматривать адреса 
в поле СК. Таким образом, использование поля «СК» зачастую приводит к 
недопониманию. 

 Для каждой учетной записи электронной почты установлено определенное 
ограничение на размер хранилища. Отправка сообщений с вложенными документами, 
рисунками и иными файлами большого размера может привести к переполнению 
почтовых ящиков получателей. В результате корреспонденты больше не смогут получать 
сообщения электронной почты. Кроме того, на открытие вложений большого размера 
может уйти много времени. 

 Чтобы избежать этих проблем, сожмите файлы, отправляемые в виде вложений 
сообщения электронной почты. 

 Длина сообщений электронной почты. Длину личных сообщений электронной почты 
ограничивать не нужно. Деловые сообщения электронной почты должны быть краткими и 
четкими. Однако для уменьшения размера сообщений электронной почты не следует 
использовать сокращения или опускать необходимые подробности. 

 Атрибуты форматирования. Форматирование с использованием красивых цветов и 
шрифтов позволяет создавать интересные и привлекательные сообщения. Однако 
некоторые программы для работы с электронной почтой могут не поддерживать 
определенные форматы. Иногда форматированные сообщения отображаются в виде 
нечитаемых знаков, что вызывает у получателей недоумение и раздражение. Простое 
решение заключается в использовании форматирования по умолчанию, установленного в 
программе для работы с электронной почтой. 

 В личных сообщениях можно не использовать официальное приветствие. Сообщение 
электронной почты может начинаться с обращения, например «Уважаемый» или 
«Уважаемая». 

 При деловом общении необходимо использовать надлежащее обращение к 
получателям. В сообщениях электронной почты надежнее всего использовать формальное 
обращение. 

 Подпись представляет собой небольшой текстовый раздел в конце сообщения, 
содержащий Ваши контактные данные. В рукописном сообщении Вы ставите подпись в 
конце документа. Точно так же и сообщение электронной почты должно включать подпись 
для идентификации отправителя. 

 В случае личных сообщений получатель, как правило, знает отправителя, поэтому 
подпись ставить необязательно. Однако деловые сообщения обязательно должны 
включать четкую и точную подпись. В подпись можно включить почтовый адрес, номера 
телефонов и адрес электронной почты, чтобы получатели могли при необходимости 
связаться с Вами. В подписи не следует использовать вычурный текст и форматирование. 

 При получении деловых сообщений убедитесь в том, что ответили на них надлежащим 
образом. Задержка ответа создает впечатление того, что Вы не организованы и не 
заинтересованы в общении. Кроме того, сохранение в ответе части исходного сообщения 
позволяет Вашему корреспонденту узнать контекст сообщения электронной почты. 

 При ответе на сообщение электронной почты не нужно отвечать всем людям, 
перечисленным в сообщении, если это не указано явным образом. 
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Другие способы общения в Интернете 

Представьте, что Вы работаете в организации, в которой заняты сотрудники со всего мира, и 
Вам необходимо постоянно общаться с ними. Возможно, у Вас есть друзья и родственники, 
живущие в разных частях света. В любом случае за частое общение с этими людьми по 
телефону Вам придется платить крупные суммы. 

Благодаря Интернету обмен сообщениями с другими пользователями 
компьютеров из любой страны становится быстрым, простым и дешевым. 
Помимо электронной почты, Интернет предоставляет широкий спектр 
возможностей для общения, например системы обмена мгновенными 
сообщениями, комнаты разговоров, блоги и веб-сайты социальных сетей.  

Что такое интернет-сообщества? 

Интернет-сообщества – это группы пользователей компьютеров с общими интересами и 
желанием общаться по Интернету. Некоторые веб-сайты предоставляют различные средства 
обмена идеями и информацией на открытом интерактивном форуме. Вы можете вступить в 
сообщество и общаться с другими пользователями, находящимися в Интернете. На некоторых 
веб-сайтах реализована возможность добавлять в текущее обсуждение ответы или идеи, когда 
другие пользователи не подключены к Интернету. В ряде сообществ существует функция 
отправки сообщений электронной почты со сведениями о дискуссии. Интернет-сообщества 
бывают разных типов; некоторые из них приведены в следующей таблице. 

Тип интернет-сообщества 

Группы новостей 

Пользователи групп новостей могут отправлять и провокационные 

сообщения. Отправка подобных сообщений называется флеймом. 

Группы новостей – это интернет-форумы, посвященные обсуждению 

определенных тем. Группы новостей охватывают все возможные темы: 

компьютеры, литература, социальные проблемы, текущие события и 

многое другое. Эти группы новостей называются Usenet. 

 

Группы/комнаты разговоров 

Группы или комнаты для разговоров – это веб-сайты для мгновенного 
обмена сообщениями с пользователями, подключенными к одному и 
тому же веб-сайту. Беседуя в Интернете, Вы просто вводите строку 
текста и нажимаете клавишу ENTER. Напечатанный текст отображается 
на экранах других участников, которые могут точно так же ввести ответ. 
Во время разговора можно применять средства передачи звука и 
видео, которые позволяют видеть и слышать собеседника. Кроме того, 
участники могут обмениваться файлами.  Сегодня для интерактивного 
общения также можно использовать мобильные устройства, например 
мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры (КПК) и 
переносные компьютеры. 
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Блоги 

Блоги – это интернет-дневники или журналы. В них можно публиковать 
статьи, события дня и мысли на различные темы. Блоги похожи на личные 
дневники, и владелец блога может запретить определенным 
пользователям просматривать и комментировать свои записи. Для 
публикации статей можно воспользоваться как услугами специальных веб-
сайтов с поддержкой блогов, так и создать свой собственный. Примером 
веб-сайта для интерактивного ведения блогов является Windows Live 
Spaces, доступный на веб-сайте MSN.  

Веб-сайты социальных сетей 

Веб-сайт социальной сети используется для построения интерактивных 
социальных групп людей с общими интересами. На таких веб-сайтах 
необходимо создать учетную запись и профиль пользователя. 
Пользователи такого веб-сайта могут просматривать Ваш профиль, а Вы - 
их.  
Как и в системах обмена мгновенными сообщениями, на веб-сайте 
социальной сети Вы можете добавлять друзей в список контактов, 
обмениваться файлами и участвовать в дискуссиях. В качестве примера 
веб-сайта социальной сети можно привести Windows Live Spaces на веб-
сайте MSN. На некоторых веб-сайтах социальных сетей любой желающий 
может получить доступ к личным данным, размещенным пользователями 
веб-сайта. Информацией, доступной на подобных веб-сайтах, могут 
воспользоваться и злоумышленники.  

Принципы работы систем обмена мгновенными сообщениями 

Система обмена мгновенными сообщениями позволяет Вам общаться с другими пользователями 
через Интернет. Однако в отличие от сообщений электронной почты отправка и получение 
сообщений в данном случае происходит мгновенно. 

Обмен мгновенными сообщениями можно сравнить с телефонным разговором; единственным 
отличием является то, что Вы вводите свои слова, а не произносите их. 

Принцип работы этой системы похож на общение в программе чата, но при этом только Ваши 
друзья и коллеги могут видеть, находитесь ли Вы в сети, и начать переписку с Вами. 

Чтобы воспользоваться этой системой, Вам необходимо установить соответствующее 
программное обеспечение и подключиться к Интернету. Вы можете загрузить программу для 
обмена мгновенными сообщениями из Интернета и установить ее на свой компьютер. В данном 
разделе используется Windows Live Messenger. Большинство программ для обмена мгновенными 
сообщениями имеют схожие принципы работы. 
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После установки программного обеспечения необходимо создать учетную запись. 

Нужно указать имя пользователя и пароль. Кроме того, Вам может быть предложено 

ввести личные сведения, однако предоставлять эти данные необязательно.  

После создания учетной записи можно войти в систему и добавить имена друзей и 

коллег, использующих то же самое приложение для обмена мгновенными 

сообщениями.  

Когда Вы войдете в систему, пользователи, находящиеся в Вашем списке, увидят, что Вы 

находитесь в сети, и смогут отправлять Вам сообщения. 

Чтобы отправить сообщение находящемуся в сети человеку, дважды щелкните его имя в 

списке. Откроется окно, в котором Вы можете ввести текст сообщения. В большинстве 

приложений для обмена мгновенными сообщениями имеется целый ряд значков настроения, 

позволяющих выразить свои эмоции. 

Во многих приложениях Вы можете пользоваться функцией изменения статуса (например, «В 

сети», «Занят», «Нет на месте», «Перерыв на обед»), указывающей на наличие или отсутствие 

у Вас возможности общения. 

Если Вы не хотите, чтобы пользователи из списка видели Ваше присутствие в сети, однако 

собираетесь отправить некоторым из них сообщения, можно выбрать статус «Отключен». 

Количество возможных параметров зависит от конкретного приложения, которое Вы 

используете. 

Глоссарий 

 

Авторизация 
Авторизация — это процесс назначения каждому имени пользователя 
определенных разрешений.  

Байт 
Байт — это сочетание восьми битов, расположенных последовательно. 

Бит 
Бит — это наименьшая единица информации, с которой работает компьютер. 
Один бит может хранить только одно из двух значений: 0 или 1. 

 
Всемирная паутина 

Всемирная паутина (WWW) — это набор сведений, доступных в Интернете. 
Данная информация логически структурирована и хранится на веб-серверах. 

Гигабайт 
Один гигабайт (ГБ) равен 1024 МБ, что составляет приблизительно один 
миллиард байтов. 

Глобальная сеть (WAN) 
Глобальная сеть — это сеть, соединяющая устройства в территориально 
отдаленных областях. 

Графический интерфейс пользователя 
В графическом интерфейсе пользователя на экране присутствуют изображения и 
картинки, позволяющие пользователю легко взаимодействовать с 
компьютером. 

Данные 
Английское слово «data» (данные) — это множественная форма латинского 
слова datum, означающего элемент информации. 

Запоминающие устройства 
Запоминающие устройства используются для хранения данных. Примером 
запоминающего устройства является жесткий диск. 
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Издательские программы 
Издательские программы используются для создания таких документов, как 
брошюры, поздравительные открытки, годовые отчеты, книги или журналы, 
содержащие текст и графику. 

Иконка (значок) 
Иконка — это маленький рисунок, отображаемый на экране и представляющий 
собой объект. 

Интернет 
Интернет — это глобальный набор связанных между собой 
телекоммуникационных сетей, предназначенных для обмена данными. 

Интранет 
Интранет — это особый вид сети, используемой для общения и обмена 
информацией внутри организации. 

Канал связи 
Канал связи — это путь, который соединяет компьютеры и периферийные 
устройства, такие как принтеры и диски, для передачи информации. 

Карманный персональный компьютер 
Карманные персональные компьютеры меньше, чем переносные компьютеры, 
и предоставляют меньше возможностей по сравнению с настольными или 
переносными компьютерами. Они используются для выполнения определенных 
ежедневных задач, таких как управление личными данными.  

Килобайт 
Один килобайт (КБ) равен 1024 байтам. 

Команды 
Команда — это инструкция, которая дается компьютеру и приводит к 
выполнению действия. Команды либо вводятся с помощью клавиатуры, либо 
выбираются в меню. 

Локальная сеть (LAN) 
Локальная сеть соединяет устройства в пределах ограниченной территории, 
такой как дом или небольшая группа офисных помещений. 

Мастер установки 
Мастера установки предоставляются операционной системой Windows  . Они 
указывают пользователю, что делать на каждом этапе конкретной задачи по 
установке оборудования или программного обеспечения. 

Мегабайт 
Один мегабайт (МБ) равен 1024 КБ. 

 
Меню 

Меню — это список параметров, из которого пользователь может выбрать 
параметр для выполнения требуемого действия, например выбрать команду 
или применить определенный формат к части документа. Во многих 
программах, особенно в тех, которые предлагают графический интерфейс, меню 
используются в качестве простых средств взаимодействия с компьютером, 
позволяющих пользователям не запоминать команды программ и правила их 
написания. 

Настольные компьютеры 
Настольные компьютеры состоят из отдельных компонентов, таких как монитор, 
клавиатура, системный блок и принтер. 

Область уведомлений  
Если панель задач расположена внизу экрана, то область уведомлений 
находится в ее правой части. В области уведомлений отображается время, 
значок регулятора громкости и значки некоторых программ, которые 
выполняются на компьютере. 

Оборудование 
К оборудованию относятся все физические компоненты компьютера. 

 
Окно 

В системе Windows   окно — это прямоугольная область на мониторе, в которой 
отображается программа. Каждая программа выполняется в собственном окне. 
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Операционная система 
Операционная система управляет оборудованием компьютера, обслуживает 
программы и предоставляет им доступ к оборудованию. Она также управляет 
компьютерными операциями и задачами, такими как вход в систему или выход 
из нее и завершение работы. 

Панель задач  
Панель задач — это прямоугольная область, которая обычно размещается внизу 
экрана. Панель задач можно использовать для выбора работающей программы. 

Папка 
Папка — это элемент графического интерфейса, содержащий программы и 
файлы. 

Переносные компьютеры 
Переносные компьютеры — это легкие и портативные персональные 
компьютеры. Переносные компьютеры также называются ноутбуками. 

Планшетный компьютер 
Планшетные компьютеры — это компьютеры, позволяющие писать прямо на 
экране с помощью планшетного пера. 

Платформа 
Оборудование и операционная система вместе называются платформой. 

Подключенный к сети 
Если компьютер подключен к Интернету, говорят, что он находится в сети. 

Приложения 
Приложения, также называемые программами, используют платформу для 
выполнения задач. 

Провайдер 
Провайдер — это организация, предоставляющая услуги по подключению к Интернету частным 
лицам, компаниям и организациям. 
Проверка подлинности 

Проверка подлинности — это процесс, с помощью которого компьютерная 
система проверяет достоверность информации, которую пользователь вводит 
при входе в систему. 

Программа разговора 
Программы разговора позволяют мгновенно отправлять и получать сообщения. 
С помощью программ разговора можно общаться с несколькими людьми 
одновременно. 

Программное обеспечение 
Программное обеспечение — это последовательность инструкций, которые 
может исполнять компьютер. Программное обеспечение также называют 
программами. 

Программы 
Программа — это последовательность инструкций, которые могут исполняться 
компьютером. Программы также называются программным обеспечением.  

Программы для общения 
На компьютерах используются специальные программы, которые позволяют 
обмениваться сообщениями и файлами в цифровом формате с другими людьми. 

Программы для работы с графикой 
Программы для работы с графикой используются для создания и 
редактирования рисунков. Эти программы также можно использовать для 
повышения качества фотографий. 

Программы обработки электронных таблиц 
Программы обработки электронных таблиц используются для создания 
бюджетов, ведения финансовой отчетности, выполнения математических 
вычислений и преобразования числовых данных в диаграммы и графики. 

Программы презентаций 
Программы подготовки презентаций используются для представления 
информации в виде слайдов. 

Подключаемые модули 
Подключаемые модули служат для просмотра файлов (анимации, звука, видео), 
содержащихся на веб-страницах. 
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Подключенный к сети 
Если компьютер подключен к Интернету, говорят, что он находится в сети. 

Поисковая система 
Поисковая система – это программа для поиска и получения сведений в Интернете. 

Портал 
Портал – это веб-сайт в виде каталога, содержащего информацию по той или иной 
теме. Портал является отправным пунктом для доступа к различным ресурсам 
Интернета. 

Провайдер 
Провайдер — это организация, предоставляющая услуги по подключению к 
Интернету частным лицам, компаниям и организациям. 

Протокол 
Протокол – это стандартный способ передачи данных между различными 
компьютерами. 
 

Рабочий стол 
Рабочий стол — это экранная рабочая область, содержащая меню и иконки. 

Сервер 
Сервер — это основной компьютер в сети, обслуживающий другие компьютеры, 
входящие в сеть. Сервер определяет, каким компьютерам разрешен доступ к 
оборудованию и программному обеспечению в сети. 

Сетевые диски 
Сетевой диск — это диск, который используется совместно компьютерами в 
сети. 

Сеть 
Сеть — это группа компьютеров, связанных между собой для совместного 
использования ресурсов и обмена данными.  

Системный блок 
Системным блоком называется корпус, содержащий процессор, материнскую 
плату, диски, источник питания и шину расширения. 

Скорость процессора 
Скорость процессора — это скорость, с которой центральный процессор может 
выполнять задачу, такую как передача данных в ОЗУ и обратно или выполнение 
математических вычислений. 

Текстовые процессоры 
Текстовые процессоры используются для создания и изменения текстовых 
документов. 

Терабайт 
Один терабайт равен 1024 ГБ, что составляет приблизительно триллион байтов. 

Устройства ввода 
Устройство ввода используется для передачи данных в компьютер. Примером 
устройства ввода является клавиатура.  

Устройства обработки данных 
Устройства обработки используются пользователями компьютера для обработки 
входных данных и формирования требуемых выходных данных. 

Фоновый рисунок 
Фоновый рисунок — это узор или рисунок, который можно выбрать и 
разместить на экране в качестве фона. 

Центральный процессор (ЦП) 
Центральный процессор (ЦП) — это основное устройство, которое 
интерпретирует или выполняет команды, передаваемые пользователем 
компьютеру. 

Электронная почта 
Электронная почта — это электронная форма обычной почты. Электронная почта 
позволяет обмениваться сообщениями и файлами по сети. 

 
IP-адрес 

IP-адрес – это числовой адрес, задающий точное расположение компьютера в 
Интернете. 
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Веб-адрес 
Веб-адрес задает протокол, используемый для передачи данных между 
компьютерами, и точное расположение веб-сайта. Веб-адрес также называют URL-
адресом. 

Веб-браузер 
Веб-браузер– это программа для просмотра различных ресурсов Интернета и 
взаимодействия с ними. 

Веб-сайт 
Веб-сайт– это набор из одной или нескольких взаимосвязанных веб-страниц, 
доступных через веб-сервер. 

Веб-страница 
Веб-страница – это форматированный текстовый документ в Интернете. 

Всемирная паутина 
Всемирная паутина (WWW) – это набор сведений, доступных в Интернете. Данная 
информация логически структурирована и хранится на веб-серверах.  

Интернет 
Интернет – это глобальный набор связанных между собой сетей общего 
пользования, предназначенных для обмена данными. 

Интернет-сообщества 
Интернет-сообщества – это группы пользователей компьютеров с общими 
интересами и желанием общаться по Интернету. 

Модем 
Модем – это устройство подключения компьютера к Интернету. Он преобразует 
цифровые данные в аналоговые и передает их по телефонной линии. 

Сеть 
Сеть — это группа связанных между собой компьютеров для совместного 
использования ресурсов и обмена данными.  

Точка доступа 
Точка доступа – это устройство беспроводного подключения. Она служит для 
соединения беспроводного компьютерного устройства с проводной сетью. 

Электронная коммерция 
Электронная коммерция связана с ведением деловых операций в Интернете, 
например покупка и продажа товаров в сети. 

Электронная почта 
Электронная почта – это электронная форма традиционной почты для обмена 
сообщениями и файлами по сети. 
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Обзор офисных программ Microsoft Office 
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MS Word 2010.  

MS Excel 2010.  

MS Outlook 2010. 
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Общие сведения об офисных программах Microsoft Office 

 

 

  

Представьте, что Вы являетесь школьным учителем, который 
разрабатывает программу отслеживания успеваемости учащихся в 
течение учебного года. Для этой программы необходимо собрать 
результаты контрольных работ всех учащихся и определить меры, 
принятые учителями для повышения качества обучения. Затем эти 
данные необходимо объединить и сохранить в таком виде, чтобы 
впоследствии можно было легко получать и обновлять нужные 
сведения. Собранные и сохраненные данные необходимо 
представить другим учителям, чтобы разработать вместе с ними 
индивидуальные планы повышения успеваемости для каждого 
учащегося. 

Для выполнения всех этих задач Вам нужно воспользоваться различными типами офисных 
программ. Они позволяют сделать работу быстрой и эффективной. 

 
 

Обзор офисных программ Microsoft Office 

С помощью компьютера Вы можете составлять письма, готовить отчеты по проектам, 
проводить торговые презентации, вести семейный бюджет или управлять сведениями о 
клиентах. Для выполнения каждой из этих задач необходимо использовать специальные 
программы (называемые также офисными программами), установленные на Вашем 
компьютере. Например, письмо или другой текстовый документ можно составить в текстовом 
процессоре. Для подготовки презентаций можно использовать программу презентаций. 

Вот некоторые из основных типов офисных программ. 

  

Программа Описание 

Текстовые 
процессоры 

Текстовые процессоры используются для создания 
документов, в которых преобладает текст. Одним из 
распространенных текстовых процессоров является 
Microsoft Office Word 2010. 

Программы 
обработки 
электронных 
таблиц 

Программы обработки электронных таблиц используются 
для работы с числами и выполнения математических 
расчетов. Одной из распространенных программ обработки 
электронных таблиц является Microsoft Office Excel 2010. 

Программы 
презентаций 

В программе презентаций можно создавать презентации, 
объединяющие в себе текст и графику. В качестве примера 
такой программы можно назвать Microsoft Office 
PowerPoint 2010. 
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Общие функции и команды 

 
 Предположим, что Вам необходимо создать несколько 
документов разного типа для представления различной 
информации. Вы можете использовать для этого разные 
офисные программы. Во многих из этих программ для 
выполнения аналогичных задач используются одинаковые 
функции. При помощи таких общих функций можно, 
например, открыть или закрыть файл, напечатать документ, а 
также вставить, переместить, изменить или удалить текст или 
другой объект. 

Для того чтобы облегчить освоение разнообразных офисных программ и работу с ними, 
интерфейс этих программ предусматривает общие команды и функции, предназначенные для 
выполнения стандартных действий. В пользовательском интерфейсе Microsoft Office Fluent в 
программах Microsoft Office имеется несколько общих функций, например Лента и Панель 
быстрого доступа. Эти функции помогают быстрее осваивать новые программы, поскольку 
навыки, полученные Вами при освоении одной программы, можно легко применять в другой 
программе. 

 

   
 

Функциональные клавиши служат для выполнения определенных задач в 

различных приложениях. Например, с помощью клавиши F1 Вы можете 

вызвать файл справки по соответствующему приложению.  

В каждом приложении функциональным клавишам соответствуют свои 

выполняемые действия. Например, при нажатии клавиши F5 в PowerPoint 2010 

начинается показ слайдов, а когда Вы нажимаете эту же клавишу в 

приложении Word 2010, открывается диалоговое окно «Найти и заменить». 

Клавиши перемещения используются для перемещения курсора.  

Это клавиши HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, а также клавиши со 

стрелками. Клавиша HOME обычно перемещает курсор в начало строки или 

документа.  
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Клавиша END — в конец строки или документа.  

Клавиши PAGE UP и PAGE DOWN служат для перемещения курсора вверх или 

вниз на один экран. Число строк, на которое перемещается при этом курсор, 

зависит от размера монитора.  

 

Для перемещения курсора по экрану вверх-вниз и вправо-влево можно также 
использовать четыре клавиши со стрелками. 

Сочетания клавиш (обычно включающие клавиши управления) позволяют быстро 
выполнять те или иные действия без использования меню или кнопок на панели 
инструментов. 

 Например, Вы можете нажать сочетание клавиш CTRL+P, чтобы запустить печать 
открытого документа с параметрами принтера по умолчанию. 

Иногда при работе в различных приложениях у Вас возникает необходимость вставки 
специальных символов или знаков.  

На стандартной клавиатуре нет клавиш, которые соответствовали бы этим знакам или 
символам. В качестве примера такого символа можно привести символ авторского 
права — на клавиатуре нет соответствующей ему клавиши.  

Для ввода подобных символов Вы можете использовать специальные сочетания 
клавиш стандартной клавиатуры.  

Так, чтобы ввести символ авторского права, нужно нажать сочетание клавиш 
ALT+0169. 

С помощью графического пользовательского интерфейса (GUI) Вы можете взаимодействовать 
с компьютерной программой. Большинство офисных приложений имеет похожий интерфейс, 
включающий общие функции.  

Курсор — это мерцающая вертикальная линия на экране, которая указывает место в 
документе, где Вы можете вставить текст или графическое изображение. С помощью курсора 
Вы также можете выбирать в документе текст и изображения. 

Указатель мыши — это стрелка или другой значок на экране, который повторяет движения 
мыши или другого указывающего устройства. Используя указатель, Вы можете быстро 
перемещаться по документу и выбирать различные команды и текстовые фрагменты. Для 
изменения положения указателя необходимо передвинуть мышь. Действия, выполняемые 
при нажатии одной из кнопок мыши, относятся к той области экрана, в которой находится 
указатель. Чтобы определить новое положение курсора, Вам необходимо переместить 
указатель и щелкнуть кнопкой мыши. Например, при работе в текстовом процессоре Word 
2010 для определения нового положения курсора Вы можете переместить указатель в нужное 
положение и щелкнуть левой кнопкой мыши. Используя указатель, можно также выбирать 
пункты меню, кнопки, текст и изображения. 

В офисных программах Microsoft Office, например в программе Word 2010, лента состоит из 
вкладок. Каждая вкладка разделена на группы. Группа позволяет Вам выполнить ряд похожих 
задач, например вставку таблиц или вставку рисунков на страницу. 
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Лента содержит также контекстные вкладки. Эти вкладки появляются только в определенных 
ситуациях. Например, когда Вы вставляете таблицу в документ Word 2010, появляется 
контекстная вкладка для редактирования таблицы. 

Во время работы с программой некоторые команды используются достаточно часто. 
Например, при создании делового письма Вам может потребоваться скопировать и вставить 
текст, изменить начертание шрифта или отступ. Вместо того чтобы выбирать команды из 
строки меню, Вы можете вызывать часто используемые команды напрямую с помощью 
панели быстрого доступа или мини-панели инструментов.  

Панель быстрого доступа — это настраиваемая панель, которая содержит группы команд. Эта 
панель всегда появляется в верхней части открытого документа. Вы можете добавить на 
панель быстрого доступа кнопки команд, которыми часто пользуетесь. Мини-панель 
инструментов появляется только при выборе текста в документе. С помощью функций этой 
панели Вы можете изменить размер, шрифт или цвет текста. 
 

Клавиатура используется для ввода информации в компьютер.  

 

Для ввода данных необходимо сначала определить место ввода, а затем 
нажать соответствующие клавиши.Чтобы передать компьютеру команду 
выполнения определенного действия, используйте клавишу ENTER.   

В некоторых приложениях Вы также можете использовать клавишу ENTER для 
запуска команд. В таких приложениях, как текстовый процессор, при нажатии 
клавиши ENTER заканчивается строка текста и начинается новая. 

Для вставки пробела используется клавиша ПРОБЕЛ (например, для вставки 
пробела между двумя словами). 

Клавиша SHIFT в сочетании с другой клавишей позволяет Вам использовать 
дополнительные функции последней. Например, когда Вы нажимаете клавишу 
SHIFT в сочетании с любой буквенной клавишей, выводится соответствующая 
заглавная буква. 

Вы можете также использовать клавишу SHIFT для ввода различных символов, 
не являющихся буквенно-цифровыми (например, скобок), или для выполнения 
определенных действий. Например, SHIFT в сочетании с клавишами СТРЕЛКА 
ВВЕРХ и СТРЕЛКА ВНИЗ позволяет выделить данные. 

Для ввода буквенных символов в верхнем регистре Вы можете использовать 
клавишу CAPS LOCK. Это намного удобнее, чем нажимать клавишу SHIFT 
каждый раз при вводе целого предложения. На ввод цифр, знаков препинания 
и на использование функциональных клавиш нажатие клавиши CAPS LOCK 
никак не влияет. 

Клавиша BACKSPACE используется для удаления символа, расположенного 
слева от курсора (курсор при этом перемещается на одну позицию влево). 

 Клавиша BACKSPACE удаляет один символ при каждом нажатии. 
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Цифровая клавиатура — это блок клавиш, сгруппированных в виде 
калькулятора. Вы можете использовать эти клавиши для ввода цифр. Цифровая 
клавиатура содержит цифровые клавиши от 0 до 9, а также знаки сложения, 
вычитания, умножения и деления.Клавиша NUM LOCK включает цифровую 
клавиатуру. Когда цифровая клавиатура выключена, ее клавиши можно 
использовать для перемещения курсора, прокручивания документа по 
страницам или быстрого перехода в начало или в конец документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Допустим, Вам требуется создать резюме, чтобы отправить его 
вместе с заявлением о приеме на работу. Это резюме должно 
выглядеть профессионально и содержать информацию в удобном 
для чтения формате. Кроме того, в резюме должны быть 
выделены сведения о Ваших личных достижениях. Чтобы 
произвести хорошее впечатление, Вы можете подготовить 
резюме в таком текстовом процессоре, как Word 2010. 

Текстовые процессоры — это специальные программы, позволяющие улучшить 
внешний вид документа. Эти программы включают инструменты для вставки в 
документ изображений, диаграмм, таблиц и других элементов. В этих программах 
можно быстро создавать разнообразные типовые документы делового и личного 
характера, например, отчеты, резюме и письма. 

Текстовый процессор с легкостью заменяет множество приспособлений — бумагу, 
ручку, печатную машинку, ластик и словарь. На многих компьютерах имеются 
заранее установленные простые текстовые процессоры, например программы 
«Блокнот» и WordPad от корпорации Майкрософт. 

В расширенных текстовых процессорах, например в программе Word 2010, Вы 
можете выполнять такие задачи, как проверка орфографии, поиск синонимов, 
добавление изображений, печать и представление документов в нескольких окнах на 
экране компьютера. 
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Предположим, Вам необходимо узнать сумму расходов за месяц. Вы 
записываете ежедневные расходы, а затем вычисляете общую сумму 
за месяц. Для этого Вы используете калькулятор или метод сложения 
«столбиком».  

 

Когда вычисление завершено, Вы обнаруживаете, что некоторые 
использованные данные оказались неверными. Время и усилия потрачены зря, 
нужно снова приниматься за вычисления. 

Такая проблема не возникнет, если использовать для вычисления электронную 
таблицу. В электронной таблице можно сохранять и упорядочивать данные, а 
также выполнять математические вычисления. Работа значительно упрощается, 
поскольку Вам не требуется выполнять вычисления вручную или на 
калькуляторе. В электронной таблице можно легко изменить любые данные. 
Когда Вы изменяете данные, используемые в вычислении, результат обновляется 
автоматически. Таким образом, Вам не нужно тратить время и усилия на пересчет. 

В программе обработки электронных таблиц, например Excel 2010, Вы можете 
сохранять и изменять данные. Кроме того, в ней можно выполнять сложение, 
вычитание, умножение и другие математические вычисления. 

Программа Excel 2010 включает следующие компоненты. 

Книги и листы. Книга — это файл, созданный в программе Excel 2010. Она может 
состоять из одного или нескольких листов и включать другие элементы. Книга в 
программе Excel 2010 состоит из трех листов. Лист — это отдельная электронная 
таблица в книге. Вы можете добавлять и удалять листы по мере надобности. 

Строки и столбцы. Области листа, отделенные друг от друга по горизонтали, 
называются строками. Каждая строка обозначена номером. Например, первая 
строка листа обозначена номером 1. Области листа, отделенные друг от друга по 
вертикали, называются столбцами. Каждый столбец обозначен буквой. 
Например, первый столбец листа обозначен буквой A. 

Ячейка. Ячейка находится на пересечении строки и столбца. Выделенная 
прямоугольная рамка, появляющаяся вокруг активной ячейки, называется 
указателем ячейки. Активная ячейка — это та ячейка, с которой Вы сейчас 
работаете. Одновременно может быть активна только одна ячейка. В ячейке 
можно сохранять и выводить данные различного типа, например текст, число 
или формулу. Для обозначения каждой ячейки на листе используется адрес 
ячейки. Адрес ячейки состоит из буквы столбца и номера строки. Например, 
ячейка на пересечении первого столбца и первой строки имеет адрес A1. Адрес 
ячейки указывает точное расположение ячейки на листе. 

Строка состояния. В строке состояния появляются сведения о текущем рабочем 
состоянии листа. Например, если Вы не работаете с листом, в строке состояния 
появляется сообщение «Готово». Когда Вы щелкаете ячейку, чтобы ввести 
данные, в строке состояния появляется сообщение «Ввод». 
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В электронных таблицах Вы можете вводить данные трех типов. 

Текст. Текстовым данным не соответствуют числовые значения. 

Число. Числа имеют постоянные числовые значения, например полученные 
учащимися баллы за тест. Формулы и функции. Формулы и функции — это 
математические уравнения. Числовые значения формул и функций 
автоматически обновляются при изменении связанных с ними переменных. 

При использовании формул и функций можно легко изменять данные в 
вычислениях. Это объясняется тем, что формулы и функции обращаются к 
адресам ячеек, а не к данным. Когда Вы изменяете данные в ячейке, 
применяемая к ней формула остается неизменной, а результат автоматически 
обновляется. 

Глоссарий 

Адрес ячейки 
Для обозначения каждой ячейки на листе используется адрес ячейки. Адрес ячейки состоит 
из буквы столбца и номера строки. Например, ячейка на пересечении первого столбца и 
первой строки имеет адрес A1. Адрес ячейки указывает точное расположение ячейки на 
листе. 

Активная ячейка 
Активная ячейка — это та ячейка, с которой Вы сейчас работаете. Одновременно может быть 
активна только одна ячейка. 

База данных 
Базы данных позволяют хранить, редактировать и форматировать различные данные. 

Диапазон ячеек 
Диапазон ячеек — это блок ячеек, выбранных на листе для использования в формуле.  

Заголовок строки или столбца 
Заголовок строки или столбца — это текст, обозначающий тип данных в строке или столбце 
листа. У заголовка нет значения ячейки. 

Значение ячейки 
Значением ячейки называется действительное числовое значение находящихся в ней 
данных. Это значение может отличаться от выводимого значения.  

Книга 
Книга — это файл, созданный в программе Excel 2010. Она может состоять из одного или 
нескольких листов и включать другие элементы. 

Курсор 
Курсор — это мерцающая вертикальная линия на экране, которая обозначает место, где 
появится вставляемый текст. С помощью курсора Вы также можете выбирать в документе 
текст и изображения. 

Лист 
Лист — это электронная таблица в программе Excel 2010. 

Ось X 
Осью X называется горизонтальная линия на диаграмме. Обычно вдоль оси X отмеряется 
время.  

Ось Y 
Осью Y называется вертикальная линия на диаграмме.  

Отчеты 
В программах управления базами данных, таких как Access 2010, Вы можете создавать 
отчеты для упорядочения, суммирования и вычисления данных, хранящихся в базе. 
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Офисные программы Microsoft Office 
 

Офисные приложения — это специальные программы, позволяющие создавать различные 
типы файлов и работать с ними. Основными категориями офисных программ являются 
текстовые процессоры, электронные таблицы, программы презентаций и базы данных. 

Панель инструментов 
Панель инструментов — это блок кнопок или меню, позволяющих быстро выполнять 
различные действия. 

Полосы прокрутки 
Полосы прокрутки, вертикальная и горизонтальная, расположены с правой стороны и внизу 
области ввода данных. С их помощью можно переместиться в определенное место рабочей 
области. 

Программы 
Программа — это последовательность инструкций, которые могут исполняться 
компьютером. Программы также называются программным обеспечением.  

Программы презентаций 
Программы презентаций позволяют создавать презентации, объединяющие в себе текст и 
графику. 

Рабочая область 
Рабочая область — это пустая область для ввода данных внутри приложения. 

Столбцы 
Отделенные друг от друга вертикальные области листа называются столбцами. Каждый 
столбец обозначен буквой. Например, первый столбец листа обозначен буквой A. 

Строка заголовка 
Строка заголовка — это горизонтальная строка, в которой указывается имя окна. Обычно в 
строке заголовка есть кнопки, позволяющие закрыть, свернуть окно или изменить его 
размер. 

Строка состояния в Excel 
Строка состояния — это горизонтальная строка, расположенная внизу окна некоторых 
офисных программ. В ней отображаются сведения о текущем состоянии программы или 
документа, который Вы просматриваете. 

Строка формул 
В строке формул можно вводить и изменять данные листа. Когда Вы вводите данные в 
ячейку, они одновременно появляются в активной ячейке и строке формул. Если же Вы 
вводите в ячейку формулу, она отображается в строке формул в виде формулы, а в самой 
ячейке — в виде вычисленного по этой формуле числового значения.  

Строки 
Отделенные друг от друга горизонтальные области листа называются строками. Каждая 
строка обозначена номером. Например, первая строка листа обозначена номером 1. 

Текстовые процессоры 
Текстовые процессоры используются для создания и изменения текстовых документов. 

Указатель мыши 
Указатель мыши — это стрелка или другой значок на экране, который повторяет движения 
мыши или другого указывающего устройства. 

Указатель ячейки 
Прямоугольная рамка вокруг активной ячейки называется указателем ячейки.  

Электронные таблицы 
Программы обработки электронных таблиц используются для создания бюджетов, ведения 
учетных записей, выполнения математических вычислений и преобразования числовых 
данных в диаграммы и графики. 

Ячейка 
Ячейка находится на пересечении строки и столбца. В ячейке можно сохранить и 
вывести данные различного типа, например текст, число или формулу. 
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Как составить хорошее CV? 

www.volanoustaja.ee/ru  

Для выставления своей кандидатуры на какую-либо должность нужно написать резюме или CV 
(лат. Curriculum Vitae). Основания цель CV - убедить вашего будущего работодателя, что 
именно вы являетесь самым правильным человеком на данную должность, т.е. именно вы 
соответствуете требованиям, выдвигаемым для указанной должности. CV - это ваш первый 
контакт с будущим работодателем. 
 

При составлении CV учтите следующее: 

 не надо перечислять все курсы обучения, которые не играют с точки зрения указанной 
должности особой роли; 

 длина CV должна быть не более 1-2 страниц A4; 

 CV должно быть хорошо структурированным и не должно содержать орфографические 
ошибки и неправильные факты; 

 если вы составите CV на компьютере, выберите простой и легко читаемый шрифт 
(напр. Times New Roman), размер основного текста: 10-12 пунктов, размер заглавия: не 
более 16 пунктов; 

 в CV не следует высказывать величину желаемой заработной платы, если работодатель 
этого специально не указал; 

 у добавления фотографии есть свои плюсы и минусы: на основании вашей внешности у 
работодателя могут формироваться субъективные предрассудки; 

 при составлении CV соблюдайте требуемую работодателем форму. Например, 
некоторые фирмы на своих веб-сайтах разработали специальную форму, допускающую 
электронный анализ информации; резюме на бумажном носителе доставит им лишние 
хлопоты. 

В CV важно указать следующие данные: 
 

1) ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 Имя, фамилия 

 Возраст 

 Время и место рождения 

 Родной язык 

 Пол 

 Семейное положение 

 Количество и возраст детей 

 Адрес - укажите действительное место жительства, а не ваш адрес по прописке 

 Адрес э-почты 

 Телефонные номера - укажите телефонные номера, по которым до вас легче 
дозвониться. При необходимости можно добавить желаемое время звонка. Отправляя 
CV в другое государство, укажите международный телефонный код своей страны. 

 

2) ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные заведения 

 Название учебного заведения (ВУЗ, средняя школа и т. д.) 

 Приобретенные специальности/ученые степени (среднее, среднее специальное, 
профессиональное, высшее образование) 

 Годы вступления и окончания 

NB! Желательно начать с учебного заведения, законченного с последнюю очередь.

http://www.volanoustaja.ee/ru
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Повышение квалификации/курсы 

 Название фирмы по повышению квалификации 

 Название обучения/курсов 

 Время прохождения курсов и их продолжительность в часах 

 Темы, рассмотренные на курсах 

Nb! Желательно назвать именно те курсы, которые наиболее существенны с точки зрения 
указанной должности. Если курсов повышения квалификации набирается больше десяти, 
разумно свести их под общие знаменатели. 

3) служебный путь 

 Год и месяц начала и конца трудового отношения. Рекомендуется начать с 
нынешнего/последнего места работы. Если вы в момент отправки своего cv имеете 
место работы, дату окончания последнего (существующего) трудового отношения 
указать не надо - оставьте это место пустым. 

 Наименование фирмы, желательно также вид деятельности фирмы и количество 
работников 

 Должность, положение (количество подчиненных) 

 Основные должностные обязанности и области ответственности 

4) знание языков 

 Перечислите языки, которыми владеете 

 Укажите, на каком уровне вы владеете устным и письменным языком. Не переоцените 
свои знания - их могут проверить на собеседовании! 

5) умение работать на компьютере 

 Отметьте программы, с которыми вы умеете работать. Так, например, офисному 
работнику следовало бы на среднем уровне владеть программой ms office (excel, word, 
powerpoint, outlook, internet explorer). 

 

6) прочая информация 

 Личностные свойства, сильные и слабые стороны (умение общаться и сотрудничать, 
организаторские способности, напр. Координирование проектов/деятельности людей, 
управление людьми/проектами, технические знания и навыки, творческие знания и 
навыки) 

 Наличие водительских прав, год получения водительских прав, опыт вождения в годах, 
возможность пользования личным автомобилем 

 Увлечения - членство в союзах, объединениях, клубах; хобби. 

7) рекомендующие 

 Укажите двух рекомендующих (фамилия, место работы, должность, э-почта, номер 
телефона и должностные отношения с вами). Принято спрашивать согласия 
рекомендующих на добавление их в соответствующий лист. Родственники и близкие в 
учет не принимаются. 

 Рекомендующие должны уметь оценить вас в трудовой ситуации. 

8) приложения (если это требуется в объявлении) 

 Копии аттестатов/дипломов 

И, наконец - попросите кого-нибудь из знакомых прочитать cv, чтобы проверить, понятны ли 
содержание и структура резюме. 
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Советы соискателям работы 

 Подумайте о своих чертах характера, образовании, навыков и опыте: как вы 
представляете работу вашей мечты? 

 Готовы ли вы на переквалификацию, согласны ли вы работать вдали от дома? 

 Расскажите всем окружающим о том, что ищете работу - не исключено, что вам смогут 
помочь родственники, знакомые и друзья! 

 Составьте необходимые документы: CV и сопроводительное письмо (при 
необходимости). При составлении документов будьте по возможности точным и 
поищите образцы в интернете! 

 Тщательно готовьтесь к интервью работодателя. Пользуйтесь помощью консультанта 
по карьере или обсудите различные ситуации собеседования с друзьями. Постарайтесь 
узнать дополнительную информацию о работодателе! 

 Не стесняйтесь обратиться в интересующее вас учреждение с вопросом о 
предоставлении работы. Работодатели ценят инициативность и предприимчивость. 

 Если вам откажут в одном месте, не переживайте, а продолжайте поиск. 

 Не стоит оставаться надолго в четырех стенах: чем дальше, тем сложнее вам найти 
новую работу. 

 Не пренебрегайте и работой, которая на первый взгляд покажется вам не слишком 
заманчивой. Возможно, работая на этой должности, вы сможете продолжить поиск 
работы. 

 Обязательно продолжайте заниматься своими интересами и хобби! Это поможет 
сохранить оптимизм и придает энергию. 

*Источник: Министерство социальных дел 

Обязательно выложите свое резюме на разных порталах для соискателей: 

 CV Keskus 

 CV.ee 

 Hyppelaud.ee 

Как начать свой бизнес? 

 

Прежде всего, не забудьте, что предпринимательство подходит далеко не каждому. Многие люди 
добиваются в качестве наемного работника и подчиненного намного большего успеха и уважения, чем 
они добились бы в качестве предпринимателя. Успех на работе не означает автоматического успеха в 
предпринимательстве. Проанализируйте свои сильные и слабые стороны. 

Если у вас есть перспективная бизнес-идея, не стоит опасаться ее реализовать. Приведем вкратце 
аспекты, которые начинающий предприниматель должен для себя проработать и взвесить в 
соответствии со своими идеями. Полезные советы также можно найти на соответствующих веб-сайтах и 
в разнообразной литературе, которая сегодня доступна в книжных магазинах. 

1. Основы предпринимательства - основные термины, бизнес-этика 

2. Бизнес-идея и коммерческая среда - что такое бизнес-идея и как ее оценить, сбор информации 
и анализ среды, фокусирование 

3. Бизнес-план - необходимость составления, основные принципы, структура, содержание, часто 
встречаемые ошибки 

4. Виды коммерческих товариществ и учреждение коммерческого товарищества - как выбрать и 
учредить подходящее товарищество 

5. Бухгалтерский учет - основные понятия, счеты, баланс, годовой отчет и т. д. 

6. Налоги 

http://www.cvkeskus.ee/
http://www.cv.ee/
http://www.hyppelaud.ee/
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7. Персонал - от выбора и принятия на работу до психологических и юридических аспектов 

8. Маркетинг и его роль на предприятии 

9. Финансирование и возможности поддержки коммерческой деятельности 

10. Правовые акты, связанные с данной областью деятельности 

Информацию по вышеназванным вопросам можно найти на следующих сайтах: 

 http://www.aktiva.ee/ - Aktiva: Информационные ворота для предпринимателя 

 http://www.eas.ee/ - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus /Фонд содействия развитию 
предпринимательства/ 

 http://www.evea.ee/ - Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon /Эстонская ассоциация 
малых и средних предприятий/ 

 http://www.koda.ee/ - Торгово-промышленная палата 

 http://www.kredex.ee - Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise SA Kredex /Целевое учреждение 
гарантирования кредитов и экспорта Kredex/ 

Финансирование коммерческой деятельности 

Если вы нашли хорошую бизнес-идею и решили начать деятельность в качестве предпринимателя, вам 
в первую очередь необходимо рассчитать, сколько денег потребуется для запуска бизнес-проекта (для 
совершения инвестиции), и где раздобыть нужные деньги. Если своих сбережений недостаточно, 
следует взвесить возможности внешнего (постороннего) финансирования. 

Для этого необходимо составить письменный бизнес-план, при помощи которого вы докажете себе, а 
затем и вашему потенциальному инвестору прибыльность своей идеи. 

Наиболее распространенные источники постороннего финансирования: 

1. Банковский кредит - сравните кредитные требования различных банков и критически 
проанализируйте свое соответствие этим требованиям. Обязательно проконсультируйтесь с 
долговым консультантом. 

2. Гарантийные фонды - если стоимость вашего залога недостаточна для поучения желаемой 
суммы займа, недостающую сумму можно получить у гарантийного фонда (напр. KredEx). 
Гарантийные фонды также предоставляют предприятиям дополнительные гарантии (в размере 
до 75% от суммы кредита). 

3. Предложение участия взамен инвестиции (денег, услуг) - вместо одалживания денег можно 
предложить участие в учреждаемом предприятии. Но учтите, что распределение участия 
привлечет за собой также распределение зарабатываемой предприятием прибыли. 

Меры поддержки, предлагаемые структурными фондами и самоуправлениями - в качестве самых 
существенных мер можно назвать структурные фонды Европейского Союза и пакеты помощи, 
предлагаемые Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS). 

Субсидии 

Многие организации предлагают различные субсидии для открытия собственного дела. Например, 
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) предлагает начинающему предпринимателю 
Субсидию для старта и роста для осуществления инвестиций, связанных с созданием и развитием 
нового предприятия. В этом же фонде можно ходатайствовать о получении Стартового кредита, тоже 
предназначенного начинающему предпринимателю для финансирования создания или развития 
предприятия. 

Еще один пример: Таллиннский департамент предпринимательства предлагает «стартовую помощь для 
поддержки начинающегося предпринимательства». Таллиннский департамент предпринимательства 
предоставляет стартовую помощь с целью стимулировать новые предпринимательские инициативы, а 
также поддерживать и развивать малое предпринимательство в Таллинне. О предоставлении стартовой 
помощи могут ходатайствовать коммерческие объединения, физические лица-предприниматели и 
лица, желающие начать предпринимательскую деятельность. Подробности по ссылке 
(http://www.tallinn.ee/ettevotjale/g3180s23641). 

Бизнес-инкубатор 

Бизнес-инкубатор - это структура поддержки предпринимательства, целью которой является 
повышение уровня конкурентоспособности начинающих фирм, и продвижение городского 
предпринимательства через инфраструктурные и консультативные услуги. Подробности на сайте 
бизнес-инкубатора (http://www.inkubaator.ee/). 

http://www.aktiva.ee/561
http://www.eas.ee/
http://www.aktiva.ee/go?URL=http%3A%2F%2Fwww.eas.ee%2F&Session=a7ffe3ea1c0a9f47793994768285d382&Language=ET
http://www.evea.ee/
http://www.aktiva.ee/go?URL=http%3A%2F%2Fwww.evea.ee%2F&Session=a7ffe3ea1c0a9f47793994768285d382&Language=ET
http://www.koda.ee/
http://www.kredex.ee/
http://www.aktiva.ee/go?URL=http%3A%2F%2Fwww.kredex.ee%2F&Session=a7ffe3ea1c0a9f47793994768285d382&Language=ET
http://www.kredex.ee/11621
http://www.tallinn.ee/ettevotjale/g3180s23641
http://www.inkubaator.ee/
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www.cvok.ee 

Пример сопроводительного письма  

 

 

Г-ну Александру Морозову  

Менеджеру по персоналу  

OÜ АВС  

 

 

Уважаемый г-н Морозов!  

Меня заинтересовала вакансия менеджера по маркетингу, размещенная компанией «АВС» на сайте 
www.www.ee.  

У меня есть достаточный опыт и навыки, чтобы занять данную должность, как это видно из 
прилагаемого мною резюме.  

Мне уже давно хотелось бы работать в вашей компании, так как в течение нескольких лет компания 
«ВВВ», где я работал до недавнего времени руководителем отдела маркетинга, сотрудничала с вашей 
компанией. У меня была возможность наблюдать за работой вашей компании, и сложилось 
впечатление о ней как об успешной компании со слаженной командой сотрудников.  

Опыт работы в сфере маркетинга у меня довольно велик, так как помимо компании «ВВВ», о которой 
говорилось выше, где я работал в течение 5 лет, до этого в течение шести лет я также работал в сфере 
продаж. За время моей работы в компании «ВВВ», она заняла одно из лидирующих мест на рынке 
Эстонии, поскольку нашим отделом был проведен глубокий анализ местного рынка и выдвинуты 
предложения руководству по изменению маркетинговой политики компании.  

Насколько мне известно, сфера деятельности компании «ВВВ» является весьма сходной с «АВС», что 
позволяет мне считать, что мои знания и опыт могли бы с успехом быть применены в компании «АВС».  

Если у вас есть какие-либо вопросы, буду рад ответить на них в любое удобное для вас время.  

С уважением,  

Олег Прокофьев  

 

Г-ну Александру Морозову  

OÜ АВС  

Уважаемый г-н Морозов!  

Из размещенного в газете «Деловые ведомости» объявления о вакансии мне стало известно, что в 
вашей компании «АВС» проводится конкурс на замещение вакансии менеджера по персоналу.  

Просмотрев указанные в объявлении требования к соискателю, я пришла к выводу, что мой опыт 
работы менеджером по персоналу в компании «ААА» в течение 9 лет, а также свободное владение 
эстонским и английским языками смогут принести пользу вашей компании на должности менеджера по 
персоналу.  

В настоящее время я работаю в компании «ВВВ» на должности менеджера по персоналу и занимаюсь 
как подбором кадров, так и составлением всей необходимой документации. У меня имеется 
существенный опыт во всех аспектах управления персоналом, как это видно из прилагаемого мною 
резюме.  

Мне было бы интересно сотрудничать с вашей компанией «АВС», так как, насколько мне известно, она 
стремительно развивается и я могла бы применить имеющиеся знания и опыт при формировании штата 
сотрудников.  

В любое время готова ответить на какие-либо вопросы и согласовать время проведения собеседования.  

С уважением,  

Галина Шостак  

 

 

http://www.cvok.ee/
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Как составить сопроводительное письмо  

 

По мнению специалистов, для успешного поиска работы к резюме кандидата 
обязательно должно прилагаться сопроводительное письмо. Желательно, 
чтобы оно было написано специально для той определенной должности или 
работы, на которую соискатель претендует.  

Очень часто первое впечатление о резюме составляется потенциальным 
работодателем именно по прилагаемому к нему сопроводительному письму. 
Бывает, что от текста письма зависит, захочется ли читающему его человеку 
более подробно ознакомиться с анкетой кандидата, или нет.  

Как же должно быть написано сопроводительное письмо, чтобы произвести 
наилучшее впечатление на работодателя?  

Желательно, чтобы ваше письмо было не слишком длинным. Не следует составлять подробное письмо с 
множеством малозначительных деталей. Объем сопроводительного письма не должен превышать один 
печатный лист.  
 

 

7 шагов к хорошо оформленному резюме  

 

При поиске работы немаловажную роль играет правильно составленное резюме. Не всегда яркость, 
сложность и кричащие цвета способствуют успеху. В то время, как некоторые люди полагают, что 
замысловатый шрифт, графика, а также бросающийся в глаза цвет бумаги могут быть полезны – чаще 
всего более разумным было бы придерживаться минималистского стиля.  

Представьте, сколько резюме в день приходится просмотреть менеждеру по персоналу, который 
занимается подбором кадров для большого предприятия. Пестрота и разноцветный текст резюме не 
только не привлекают внимание, они раздражают и отталкивают. Также бывает, что при отправке 
резюме его нужно отсканировать, сделать копию или передать по факсу. В этом случае светлые или 
яркие цвета вообще могут быть не читаемы.  

Но правильно подобранный цвет шрифта и бумаги – это ещё не всё. С такой же осторожностью следует 
относиться и к предоставлению информации, необходимой для составления данного документа. Для 
того, чтобы ваше резюме имело успех у работодателя, лучше придерживаться некоторых простых  

правил при его составлении.  

1. Оставьте только необходимую личную информацию.  

В том случае, если ваши увлечения и хобби не имеют совершенно никакого отношения к вашей работе и 
не могут пригодиться в вашей профессиональной деятельности, их можно смело оставить за рамками 
вашего резюме. Когда вы указываете что-то в своей анкете, думайте как работодатель, и пишите только 
такую информацию, которая может быть полезна предприятию, или иметь значение для той должности, 
на которую вы претендуете. В любом случае перечисление 2-3 своих увлечений будет достаточным.  

2. Ограничьте количество неактуальной информации.  

При составлении резюме не обязательно указывать абсолютно все прежние предприятия, на которых 
вы работали. Если это было 20 лет назад, то информация о какой-то фирме, которой давно нет, и опыте 
работы, который вам совершенно не может быть полезен на новом месте, только неоправданно 
увеличит объём анкеты и не принесёт никакой пользы. Или, допустим, вы начинали свой трудовой путь 
с таких профессий, которые вам совершенно не пригодятся на новом месте работы. Такую информацию 
тоже можно смело удалить. Если опыт работы у вас небольшой, конечно же, имеет смысл перечислить в 
резюме названия всех предприятий, где вы работали. Но чем больше у вас опыт работы, тем более 
избирательно следует подходить к тому, какую именно информацию включить в свою анткету.  

3. Составляйте резюме коротким предложениями, а не абзацами.  

При составлении резюме имеет смысл придерживаться делового языка, и предоставлять информацию 
короткими, но емкими предложениями. Никогда не следует включать в резюме длинные сентенции и 
предложения, начинающиеся со слова «я». Менеджеры – люди занятые, и при быстром просмотре 
вашей анкеты сразу должно быть ясно, какие сильные стороны имеются у кандидата, а также каков его 
опыт работы. Не перегружайте читающего большим потоком лишних слов.  
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4. Как выбрать шрифт.  

Резюме, составленное витиеватым шрифтом, будет напоминать рождественскую открытку, а не 
документ, представлюящий потенциального ценного сотрудника. Поэтому при составлении резюме 
лучше использовать такие шрифты как Arial или Times New Roman. Размер шрифта также должен быть 
не слишком большим и не слишком мелким, а удобным для чтения.  

5. Не перегружайте резюме курсивом, жирным и подчеркнутым шрифтом.  

В том случае, если вы считаете какую-то информацию особенно ценной, конечно же, её можно 
выделить. Но бывает так, что почти вся информация кажется нам очень важной, и всё хочется 
подчеркнуть. Обилие выделенного текста не слишком привлекательно выглядит при прочтении, и 
разбираться, что является важным, а что – не слишком, человеку, читающему ваше резюме, вряд ли 
захочется.  

6. Фотография.  

Если вы решили разместить фотографию в резюме, то нужно следить за тем, чтобы она носила 
официальный характер. Не советуем использовать в этом случае фото домашнего характера. Избегайте 
фотографий с отдыха, пляжа, из ночного клуба, вальяжно расположившись в кресле, и.т.п. В случае 
отправки резюме по электронной почте, лучше прикрепить фотографию вложенным файлом 
небольшого размера. Также следите за тем, чтобы она не занимала слишком много места в тексте 
резюме.  

7. Подчеркните деловой стиль резюме.  

Используйте белую бумагу и черный шрифт при распечатке резюме. Это выглядит наиболее 
привлекательно всегда. Не нужно использовать яркие цвета бумаги, шрифта, рисунки, и прочие 
интересные только вам возможности. Вы должны быть уверены в том, что ваше резюме легко читается 
и при распечатке. При взгляде на документ, составленный вами, у потенциального работодателя 
должно возникнуть отношение к вам как к профессиональному серьёзному человеку, которого стоит 
пригласить на интервью. Это первое, что может произвести положительное или отрицательное 
впечатление на работодателя.  

 

 

Одежда для собеседования  

 

Итак, резюме отправлено, от потенциального работодателя пришёл 
положительный ответ с приглашением на первое собеседование. Как же 
одеться, чтобы долгожданная первая встреча с человеком, пригласившим вас 
на интервью, вдруг не стала последней? Причём совсем не по вашей 
инициативе, что весьма и весьма обидно.  

Обидно вдвойне, если вы ответили на все вопросы, а вас не приняли на 
работу только потому, что одежда для собеседования была выбрана 
неправильно и свела на нет все усилия получить это престижное место 
работы.  

А ведь это так, поскольку многие руководители предприя тий среди причин, из-за которых им обычно 
приходится отказывать соискателям, называют и неподобающий внешний вид пришедшего на 
собеседование кандидата 

Как вести переговоры о зарплате  

 

Разговор о деньгах во время приема на работу может стать весьма и весьма 
нервной частью переговоров между работодателем и работником. Кандидату 
лучше подготовиться заранее к этой части интервью, и учесть некоторые 
нюансы, чтобы подойти к такому разговору во всеоружии.  

Лучше ещё до интервью с потенциальным работодателем определить для 
себя некоторые приоритеты – что для вас является наиболее важным в 
будущей работе – деньги, большая ответственность, возможость достичь 
желаемый баланс между работой и свободным временем, работа в хорошем 
коллктиве, карьерный рост или желание реализовать себя.  
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Не забывайте, что ваши требования к величине зарплаты могут не подойти работодателю и по той 
причине, что часто в компаниях распределены уровни зарплат в зависимости от внутренней иерархии 
компании. И далеко не всегда исключения в этом плане возможны. И бывает, что только какие-то 
другие  

льготы могут быть предложены работодателем как альтернатива более высокой зарплате, которую вы 
хотели бы получить – например, какие- либо скидки, бонусы, дополнительные выходные и т.д. 
Подумайте, на какие компромиссы вы готовы были бы пойти.  

Подготовьтесь к тому, что если вы хотите получить наивысшую сумму возможной зарплаты для вашей 
должности, вам следует убедить работодателя, что вы действительно этого достойны. Самый быстрый 
путь достичь этого – произвести наилучшее впечателние на интервью, чтобы работодатель пришел к 
выводу, что вы являетесь жизненно необходимым работником, с приходом которого ценность всей его 
компании возрастет.  

В случае, если работодатель задаст вам вопрос, какие компенсации являлись бы интересными для вас, 
будьте готовы сформулировать ответ так, чтобы спрашивающий мог получить необходимую 
информацию для размышления. Вы можете сказать о том, какую зарплату вы хотели бы получать, и 
насколько вы готовы в случае более низкой зарплаты рассмотреть предложения о возможной 
компенсации части зарплаты какими-либо льготами. Вполне приемлемо спросить, в правильных ли 
пределах находятся ваши запросы по зарплате, и важно с этим определиться, чтобы обе стороны имели 
правильную информацию для принятия решения и не тратили понапрасну свое время. Но помните при 
этом, что полномочия человека, который разговаривает с вами при приеме на работу, в разных 
компаниях могут быть различны, и не всегда он имеет возможность принимать какие-либо решения по 
этому поводу.  

Попробуйте выяснить у собеседника, какой размер оплаты предполагается на эту должность, и, если он 
не готов четко сказать сумму, можно уточнить, какая именно планка по зарплате предполагается для 
вашей должности. Если же собеседник все-таки хочет выяснить, на какую зарплату вы рассчитываете, и 
задает вам прямой вопрос, лучше назвать либо реальные деньги, которые вы хотели бы получать, либо 
сумму зарплаты, являющуюся среднерыночной для этой отрасли. Но не стоит сразу говорить точную 
цифру и затем настаивать на этой сумме, имеет смысл оговориться, что это только предполагаемая 
оплата и она зависит от круга ваших будущих обязанностей, перспектив карьерного роста, возможных 
льгот и так далее.  

Будьте уважительны. Если предложение, которое в итоге поступило от работодателя является 
неприемлемым для вас, так как по вашему мнению занижено, всё равно поблагодарите человека, 
который вам его сделал. Выясните, пойдут ли вам навстречу в одном-двух из приоритетов, которые вы 
определили для себя. Независимо от ответа, в любом случае скажите, что вам нужно время обдумать 
предложение. Ни в коем случае не начинайте обсуждение новых условий сразу же.  

Если поступившее вам предложение не подразумевает никаких компромиссов, у вас два варианта – 
либо принять его, либо вежливо отказаться и уйти. Если же компания идет вам навстречу в одном или 
двух важных для вас вопросах, соглашается со всеми или частью ваших условий – можете двигаться 
далее в процессе переговоров – значит в вас серьёзно заинтересованы.  

Кроме того, будьте профессиональны во всем. То, как вы ведете себя во время процесса переговоров 
при поступлении на работу, все те, кто принимал участие в этом процессе, запомнят надолго, и, 
возможно, смогут чем-либо помочь в дальнейшем, когда придет время просить о прибавке к зарплате.  

 

 

Что нужно учесть при смене места работы  

 

Все мы время от времени задумываемся о смене места работы. Иногда это 
бывает вынужденным шагом, а случается и так, что это просто необходимо 
нам самим для самореализации, чтобы чувствовать себя востребованными и 
нужными.  

Если вы уверены в том, что пора задуматься о смене карьеры всерьёз, 
следует сначала ещё раз пересмотреть, что вас не устраивает на вашем 
нынешнем месте работы и понять, не получится ли решить существующие 
проблемы. Прежде, чем вы примете окончательное решение об уходе, 
поговорите со своим начальником. Может получиться так, что у него найдутся 
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какие-то предложения для вас, о которых вы и не подозревали, и вам не нужно будет ничего 
кардинально менять в своей жизни.  

Тем не менее, если ничего невозможно сделать в плане продвижения по карьерной лестнице на 
нынешнем месте работы- вполне возможно, пришло время для поиска чего-то нового. В этом случае, 
прежде всего, проанализируйте, что вы, как специалист, имеете в своем арсенале на настоящий 
момент, каков  

ваш опыт работы и квалификация, а также какими навыками в работе вы обладаете. Возможно, есть 
смысл задуматься о том, чтобы сменить профессию, если она перестала быть вам интересна. Подумайте 
о том, какие у вас сильные и слабые стороны характера, а также какие обязанности по работе вам 
больше всего нравится исполнять.  

Следует быть готовым к тому, что вам придётся потратить некоторе количество денежных средств на 
различные курсы. Иногда бывает просто необходимо повысить квалификацию для того, чтобы карьера 
была более успешной даже на новом месте работы. Не жалейте денег при этом, поскольку это 
инвестиции в ваше будущее. Задумайтесь о том, какое именно обучение может вам потребоваться, и 
насколько готовы вы его пройти.  

Вам следует учесть то, что, возможно, не сразу удастся найти новое место работы, которое полностью 
бы вас устроило. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас был необходимый запас денежных средств, 
который позволит вам при смене работы в течение некоторого времени не чувствовать себя в 
стесненных обстоятельствах.  

При поиске работы просматривайте не только объявления о вакансиях, но и бизнес-статьи в газетах, 
журналах. Таким образом вы можете узнать много нового об интересующей вас профессии, а также о 
компаниях, представляющих для вас интерес. Вы вполне можете связаться с ними и узнать о 
имеющихся у них вакансиях, а также отправить им свое резюме. Если даже им в настоящий момент не 
требуются новые сотрудники, как только у них появится интересующая вас вакансия – скорее всего, они 
о вас вспомнят. Инициатива с вашей стороны в этом случае может оказаться весьма полезной для вас.  

Спросите у своих знакомых, родственников и друзей, работающих в этой области, какие именно 
обязанности им приходится исполнять. Таким образом вы узнаете плюсы и минусы работы уже заранее. 
А также, лучше зная все тонкости, вам будет легче подчеркнуть свои сильные стороны в резюме, 
которое вы представите будущему работодателю.  

Внимательно ещё раз пересмотрите свою анкету. Вы должны быть уверены, что в ней отражены именно 
те ваши обязанности и квалификация, которые требуются вашему потенциальному работодателю. 
Следует учесть, что даже в том случае, если у вас уже имеется опыт работы в этой должности, это не 
означает, что вы подходите новому работодателю. Вашей квалификации может оказаться недостаточно 
для исполнения обязанностей, которые необходимы на новом месте работы. Убедитесь ещё раз, что в 
своем резюме вы представлены как специалист высокого класса.  

При смене места работы следует быть готовым к тому, что поначалу вам могут предложить должность 
не того уровня, на который вы претендуете. Если вы понимаете, что позже можно будет продвинуться 
по карьерной лестнице до того уровня, который вас сейчас интересует – нет смысла отказываться. 
Поработав некоторе время на должности рангом пониже, вам будет легче показать себя с лучшей 
стороны и доказать новому работодателю, что вы и есть тот самый ценный сотрудник, который нужен 
его компании на той должности, на которую вы сейчас претендуете 

 

 

Чтобы работа быстрее нашла вас  

 

Для того, чтобы поиск новой работы не затянулся надолго, полезно знать 
несколько основных моментов, которые обязательно нужно принять во 
внимание. Устройство на работу можно разделить на два основных этапа: 
поиск работы и собеседование. Некоторые простые правила, которые будут 
вами учтены при этом, способны помочь существенно сократить время, 
которое вы затратите на поиски.  

Поиск работы  

Когда вы приступаете к поиску новой работы, вспомните обо всех источниках 
информации, которые могут быть вам полезны. Стоит не только 
просматривать объявления о вакансиях в газетах и на сайтах по 

трудоустройству, но и разместить своё резюме. Спросите у знакомых, друзей и родственников, 
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возможно, им что-либо известно о вакансиях, которые могут вас заинтересовать. Чем шире круг людей, 
которые знают о том, что вы ищете работу, тем больше вероятность того, что вы быстрее найдёте 
подходящее место.  

Для того, чтобы найти компанию, которая действительно вам подходит, перед тем, как отправить туда 
своё резюме, постарайтесь побольше о ней узнать: постетите её веб-сайт, спросите у знакомых, 
слышали ли они что-нибудь о ней, может быть, кому-то доводилось там работать – это будет самый 
верный источник информации об условиях, предлагаемых на данном предприятии.  

Не стоит расстраиваться, если вас не приняли на работу на первое же предприятие, куда вы поступали 
кандидатом. Практика показывает, что на поиск работы уходит в среднем от двух месяцев до полугода, 
и соответственно с первой попытки и первого собеседования редко кому удаётся найти подходящее 
место работы.  

 

 

Собеседование  

Прежде всего приведите в порядок свои резюме и сопроводительное письмо. Информация не должна 
быть устаревшей, обратите внимание на то, как в них представлены ваши сильные стороны как 
кандидата. Прочтите своё резюме и сопроводительное письмо с точки зрения работодателя, подумайте, 
насколько ваш опыт и квалификация соответствуют его требованиям.  

Как можно серьёзнее отнеситесь к подготовке к интервью. Чем больше вы знаете о компании, куда 
идёте на собеседование – тем лучше. Обязательно посетите сайт компании, побольше узнайте о 
продукции, сфере деятельности, а также будьте готовы ответить на общие вопросы. На собеседовании 
работодатели обычно не только сами задают вопросы, но и интересуются, есть ли у вас вопросы к ним. 
Не стесняйтесь и сами что-нибудь спросить, ни в коем случае не говорите, что у вас нет вопросов. 
Заранее составьте небольшой список вопросов к работодателю, и задайте те из них, которые не 
обсуждались в процессе интервью.  

Помните о том, что одежда должна быть подходящей для собеседования. Качественная одежда 
делового стиля, аккуратная причёска и сдержанный макияж будут уместны на интервью всегда. 
Беспроигрышный вариант – строгий деловой костюм.  

Ни в коем случае не опаздывайте на собеседование. Это сразу производит негативное впечатление, 
независимо от причин. Лучше прийти пораньше и немного подождать.  

Во время собеседования старайтесь больше слушать, чем говорить. Отвечайте только на те вопросы, 
которые вам задают и не превращайте интервью в длинный рассказ о своей жизни. Как бы вы ни 
волновались при встрече с работодателем, всегда помните о вежливости. После собеседования не 
следует беспокоить работодателя частыми звонками, чтобы узнать результат. Если в вас 
заинтересованы, вам обязательно позвонят.  

 

Никогда не говорите это на собеседовании  

 

Собеседование – это, конечно же, стресс для соискателя, и, в 
связи с волнением, ответы на некоторые вопросы 
работодателя могут оказаться слишком поспешными и 
необдуманными. Но помните о том, что интервью – это 
экзамен, и, отвечая, следует быть очень осторожным. Всего 
лишь один неправильный ответ на какой-нибудь вопрос 
может разрушить хорошее впечатление и перечеркнуть 
ваши шансы на получение данной работы.  

Старайтесь не представлять себя в негативном свете  

Даже если вам кажется забавным, что вы неможко ленивы, 
имеете привычку опаздывать, тяжело просыпаетесь по утрам или быстро теряете интерес к начатым 
делам – совершенно не нужно сообщать об этом потенциальному работодателю на первом интервью. 
Те милые недостатки, которые кажутся вам несущественными, могут вовсе не показаться такими же 
милыми мелочами вашему собеседнику, который впервые вас видит. Поэтому очень внимательно 
отнеситесь к ответу на просьбу рассказать о себе и подумайте, какой информацией можно поделиться с 
работодателем, а о чем лучше не упоминать.  

Не говорите плохо о предыдущем месте работы  
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Как бы тяжело вам ни было выполнять свои обязанности там, где вы работали или работаете, какой бы 
гнетущей ни была атмосфера в коллективе и как бы ни был некомпетентен начальник, человеку, 
проводящему с вами собеседование, вовсе не нужно об этом знать. Так же, как и о конфликтах на 
предыдущем месте работы. Не забывайте, что в любой ситуации есть две стороны и совсем 
необязательно, что симпатии будущего работодателя будут на вашей. Если вам не удается вспомнить 
ничего положительного, что бы можно было сказать о вашем бывшем месте работы, просто 
воздержитесь от комментариев и оставайтесь нейтральным.  

Будьте позитивны  

Вы разослали несколько десятков резюме и от половины работодателей не дождались даже 
отрицательного ответа? Экономическая ситуация ужасна, а работодатели выдвигают безумные 
требования к кандидатам и вам не удается найти работу уже несколько месяцев? Поверьте, если вы 
начнете рассказывать об этом на интервью, скорее всего, останетесь и без этого места работы. Никому 
не нравятся нытики, никто не хочет слушать рассказ о ваших проблемах, и уж тем более - приглашать к 
себе в коллектив человека, у которого всё плохо. Поэтому, даже если все на самом деле так плохо, 
поделитесь этим с кем-нибудь из знакомых, но ни в коем случае не выливайте поток отрицательной 
информации на голову интервьюера.  

Не будьте категоричны  

Если в ходе интервью выясняется, что существуют какие-либо условия, о которых вы не подозревали 
ранее и которые вас не очень устраивают - никогда не говорите поспешно, что это вам совершенно не 
подходит. У вас будет время подумать, взвесить все обстоятельства позднее, и вы всегда успеете 
обсудить свои пожелания с работодателем. Возможно, в дальнейшем выяснятся какие-либо 
положительные стороны, которые смогут перевесить условие, кажущееся вам сейчас неприемлемым. 
Устанавливая изначально рамки, вы убиваете желание работодателя предлагать вам что-либо далее и 
выказываете себя бескомпромиссным человеком, с которым сложно иметь дело.  

Помните о том, что интервью – это первая, и, возможно, единственная встреча с потенциальным 
работодателем и возможность доказать ему, что вы являетесь самым достойным кандидатом из всех 
претендентов на данную должность. Поэтому постарайтесь предстать в максимально выгодном свете, 
не только показав себя хорошим специалистом, но и подкрепив хорошее впечатление о себе 
правильными ответами на заданные вопросы.  

 

6 ошибок на новом месте работы  

 

Итак, вы успешно прошли собеседование и приступаете к выполнению своих обязанностей на новом 
месте работы. Первые дни в новой дожности являются особенными для вас. Следует позаботиться о 
том, чтобы с самого начала произвести благоприятное впечатление. Будьте готовы к тому, что в первые 
дни к вам будут особенно внимательно присматриваться и следует вести себя особенно ответственно, 
иначе можно очень легко потерять эту работу.  

Нужно выбрать правильную линию поведения в первое же время, так как промахи и оплошности, 
которые могут быть допущены, потом очень сложно, а иногда и невозможно исправить.Чтобы не 
пришлось проверить справедливость этого утверждения на себе, постарайтесь избежать приведённых 
ниже самых распространённых ошибок.  

1. Привлечение особого внимания к своей персоне.  

Естественно, придя на новое место работы, не стоит забиться в угол и создать себе имидж безмолвной 
серой мышки. Но и желание привлечь к себе  

чрезмерное внимание со стороны коллег может произвести на них негативное впечатление. Не 
создавайте имидж всезнайки, желая поднять себя в глазах своих новых сослуживцев. В первое время 
гораздо полезнее будет больше слушать, чем говорить. Это не только поможет вам закрепиться в новом 
коллективе, но и может быть весьма полезным для вашей работы.  

2. Излишняя самокритичность.  

На новом месте работы сразу хочется представить себя в лучшем свете. Но нужно быть готовым к тому, 
что никто из нас не застрахован от ошибок. Не стоит предъявлять к себе излишне высоких требований и 
бояться, что за любой промах или ошибку вас тут же рассчитают. Это только помешает вам 
сосредоточиться на выполнении своих обязанностей и вызовет излишнюю нервозность. Не нужно 
бояться задавать вопросы новым коллегам, и стараться всё сделать самому и наилучшим образом. 
Будьте немного снисходительнее к себе.  
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3. Закрытость для всего нового.  

В первые же дни нужно постараться приспособиться к новым обстоятельствам и требованиям, 
принятым в новом коллективе. Даже в том случае, если на прежнем месте работы условия работы у вас 
были гораздо лучше – не спешите оповещать об этом своих новых коллег – иначе может возникнуть 
закономерный вопрос – «А почему же вы оттуда ушли?». Если даже вам что-то не нравится, всё же 
придётся подчиниться сложившимся условиям. Также полезным будет присмотреться к стилю одежды 
ваших новых сослуживцев и постараться придерживаться такого же, даже если вы привыкли к другой 
одежде на работе.  

4. Игнорирование взаимоотношений в коллективе.  

Изучите структуру организации, это поможет вам разобраться в том, как и кем принимаются решения. 
Зачастую самое веское мнение может оказаться у того, кто предпочитает держаться в тени. 
Постарайтесь разобраться в неформальной структуре организации, бывает, что именно неформальные 
связи и лидерство определяют во многом жизнь коллектива. Для того, чтобы в этом разобраться, 
следует внимательно присматриваться к происходящему вокруг и проявить осторожность в 
высказываниях своих мнений и оценок по поводу новых сослуживцев.  

 

 

5. Назойливость.  

Вам, конечно же, помогут и подскажут, что и как. Но не следует постоянно обращаться за советом к 
одному и тому же человеку, если только он не определён к вам в качестве наставника. Чем шире круг 
сослуживцев, с которыми вы познакомитесь в первое время, тем проще вам будет почувствовать себя 
комфортно на новом месте работы, тем быстрее вы познакомитесь с формальными и внегласными 
правилами в компании.  

6. Помните о вежливости.  

Постарайтесь не забывать об элементарных правилах вежливости, даже если очень волнуетесь. Ваша 
искренняя расположенность к людям, непритворный и ненаигранный интерес к ним помогут вам 
быстро завоевать расположение ваших новых сослуживцев, не прилагая к этому особых усилий. Это то, 
что всегда безотказно работает и окупается сторицей.  

В первое время постарайтесь не делать поспешных выводов о новой компании и коллективе, и не 
спешите заняться поисками нового места работы, даже если что-то вас не устраивает. Может случиться 
так, что в первые дни и недели из-за обилия информации и внутреннего напряжения, многое 
представляется вам не таким, каковым является на самом деле. Окончательные выводы о том, 
подходит ли вам новое место работы и новый коллектив, лучше делать только после первого месяца 
работы.  

Как вести переговоры о зарплате  

 

Разговор о деньгах во время приема на работу может стать весьма и весьма 
нервной частью переговоров между работодателем и работником. Кандидату 
лучше подготовиться заранее к этой части интервью, и учесть некоторые 
нюансы, чтобы подойти к такому разговору во всеоружии.  

Лучше ещё до интервью с потенциальным работодателем определить для 
себя некоторые приоритеты – что для вас является наиболее важным в 
будущей работе – деньги, большая ответственность, возможость достичь 
желаемый баланс между работой и свободным временем, работа в хорошем 
коллктиве, карьерный рост или желание реализовать себя.  

Не забывайте, что ваши требования к величине зарплаты могут не подойти работодателю и по той причине, что 
часто в компаниях распределены уровни зарплат в зависимости от внутренней иерархии компании. И далеко не 
всегда исключения в этом плане возможны. И бывает, что только какие-то другие льготы могут быть предложены 
работодателем как альтернатива более высокой зарплате, которую вы хотели бы получить – например, какие- либо 
скидки, бонусы, дополнительные выходные и т.д. Подумайте, на какие компромиссы вы готовы были бы пойти.  

Подготовьтесь к тому, что если вы хотите получить наивысшую сумму возможной зарплаты для вашей должности, 
вам следует убедить работодателя, что вы действительно этого достойны. Самый быстрый путь достичь этого – 
произвести наилучшее впечателние на интервью, чтобы работодатель пришел к выводу, что вы являетесь жизненно 
необходимым работником, с приходом которого ценность всей его компании возрастет.  

В случае, если работодатель задаст вам вопрос, какие компенсации являлись бы интересными для вас, будьте 
готовы сформулировать ответ так, чтобы спрашивающий мог получить необходимую информацию для 
размышления. Вы можете сказать о том, какую зарплату вы хотели бы получать, и насколько вы готовы в случае 



62 

более низкой зарплаты рассмотреть предложения о возможной компенсации части зарплаты какими-либо 
льготами. Вполне приемлемо спросить, в правильных ли пределах находятся ваши запросы по зарплате, и важно с 
этим определиться, чтобы обе стороны имели правильную информацию для принятия решения и не тратили 
понапрасну свое время. Но помните при этом, что полномочия человека, который разговаривает с вами при приеме 
на работу, в разных компаниях могут быть различны, и не всегда он имеет возможность принимать какие-либо 
решения по этому поводу.  

Попробуйте выяснить у собеседника, какой размер оплаты предполагается на эту должность, и, если он не готов 
четко сказать сумму, можно уточнить, какая именно планка по зарплате предполагается для вашей должности. Если 
же собеседник все-таки хочет выяснить, на какую зарплату вы рассчитываете, и задает вам прямой вопрос, лучше 
назвать либо реальные деньги, которые вы хотели бы получать, либо сумму зарплаты, являющуюся 
среднерыночной для этой отрасли. Но не стоит сразу говорить точную цифру и затем настаивать на этой сумме, 
имеет смысл оговориться, что это только предполагаемая оплата и она зависит от круга ваших будущих 
обязанностей, перспектив карьерного роста, возможных льгот и так далее.  

Будьте уважительны. Если предложение, которое в итоге поступило от работодателя является неприемлемым для 
вас, так как по вашему мнению занижено, всё равно поблагодарите человека, который вам его сделал. Выясните, 
пойдут ли вам навстречу в одном-двух из приоритетов, которые вы определили для себя. Независимо от ответа, в 
любом случае скажите, что вам нужно время обдумать предложение. Ни в коем случае не начинайте обсуждение 
новых условий сразу же.  

Если поступившее вам предложение не подразумевает никаких компромиссов, у вас два варианта – либо принять 
его, либо вежливо отказаться и уйти. Если же компания идет вам навстречу в одном или двух важных для вас 
вопросах, соглашается со всеми или частью ваших условий – можете двигаться далее в процессе переговоров – 
значит в вас серьёзно заинтересованы.  

Кроме того, будьте профессиональны во всем. То, как вы ведете себя во время процесса переговоров при 
поступлении на работу, все те, кто принимал участие в этом процессе, запомнят надолго, и, возможно, смогут чем-
либо помочь в дальнейшем, когда придет время просить о прибавке к зарплате 

 

Kaaskirja näidis  

 

 

 

 

Hr. Arvo Veski  

OÜ ABC personalijuht  

Lugupeetud hr. Veski,  

Olen huvitatud internetileheküljel www.www.ee avaldatud firma “ABC” tööpakkumisest müügijuhi kohale.  

Nagu nähtub lisatud resümeest, on mul küllaldased kogemused ja oskused, et töötada nimetatud töökohal.  

Olen juba ammu soovinud töötada Teie firmas, kuna töötades kuni viimase ajani firmas ”BBB” müügiosakonna 
juhina, tegi meie firma Teie firmaga koostööd. Mul oli võimalus jälgida Teie firma tööd ja mul jäi sellest mulje 
kui edukast ja hea meeskonnaga firmast.  

Minu töökogemus müügitööl on küllaltki suur, kuna peale firma “BBB”, millest ma ülalpool kirjutasin ja kus ma 
töötasin 5 aastat, olen ka varem töötanud 6 aastat müügisfääris. Ajal, mil töötasin firmas “BBB”, oli firma üks 
Eesti turuliidreid. Meie osakond viis läbi kohaliku turu süvaanalüüsi ja esitas juhtkonnale ettepakud firma 
turunduspoliitika muutmiseks.  

Minu andmetel on firma “BBB” tegevussfäär küllaltki sarnane “ABC”-le, mis lubab oletada, et minu teadmisi ja 
kogemusi oleks võimalik kasutada firmas “ABC”.  

Kui Teil on küsimusi, siis vastan neile hea meelega Teile sobival ajal.  

Lugupidamisega,  

Olev Kütt  
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