
Ìîñêâà • Þðàéò • 2014

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

Ó×ÅÁÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÎÂ

Ïîä ðåäàêöèåé Â. Ï. Ïîëÿêîâà, Â. Ï. Êîñàðåâà

Äîïóùåíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ 

äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ
ïî ýêîíîìè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ
ÄËß

ÝÊÎÍÎÌÈÑÒÎÂ
ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



УДК 681.3
ББК 32.97я73

И74

Ин фор ма ти ка для эко но ми с тов. Практикум : учеб. пособие для
бака лав ров / под ред. В. П. По ля ко ва, В. П. Ко са ре ва. — М. :
Издательство Юрайт, 2014. — 343 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.

ISBN 978-5-9916-3308-6
Рас смо т ре но боль шое ко ли че ст во при ме ров ре ше ния эко но ми че с -

ких за дач с ис поль зо ва ни ем со вре мен ных ком пью тер ных средств, вхо -
дя щих в со став Microsoft Office. При ве де ны за да ния для са мо сто я тель -
ной ра бо ты.

Пред наз на чен для сту ден тов, обу ча ю щих ся по на прав ле ни ям под го -
тов ки ба ка ла в ров эко но ми ки и ме недж мен та, а так же ас пи ран тов
и пре по да ва те лей эко но ми че с ких ву зов. Мо жет быть по ле зен для ма ги -
с т ран тов, обу ча ю щих ся по на прав ле ни ям «ма гистр эко но ми ки» и «ма -
гистр ме недж мен та» с целью ак ту а ли за ции уме ний и на вы ков по при -
ме не нию ин фор ма ци он ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий для
ана ли за дан ных и при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний.

УДК 681.3
ББК 32.97я73

ISBN 978-5-9916-3308-6
© Кол лек тив ав то ров, 2013
© ООО «Издательство Юрайт», 2014

Ав то рский коллектив:

По ля ков В. П. — про фес сор, док тор пе да го ги че с ких на ук (ру ко во -
ди тель кол лек ти ва);

Ко са рев В. П. — про фес сор, кан ди дат эко но ми че с ких на ук;
По ро хи на И. Ю. — до цент, кан ди дат эко но ми че с ких на ук;
Зав го род ний В. И. — про фес сор, док тор эко но ми че с ких на ук;
Маш ни ко ва О. В. — про фес сор, кан ди дат эко но ми че с ких на ук;
Ни ма ту ла ев М. М. — до цент, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук; 
Ма го ме дов Р. М. — до цент, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук;
Киж нер А. И. — до цент, кан ди дат эко но ми че с ких на ук;
Го лу бе ва Н. Н. — стар ший пре по да ва тель; 
Со ни на Г. В. — до цент, кан ди дат эко но ми че с ких на ук;
Ша дур А. Л. — до цент, кан ди дат тех ни че с ких на ук;
Ми ро но ва И. В. — до цент, кан ди дат фи зи ко-ма те ма ти че с ких на ук.

Ре цен зен ты:

ка фе д ра спе ци аль ных вы чис ли тель ных ком плек сов, про грамм но го
и ин фор ма ци он но го обес пе че ния ав то ма ти зи ро ван ных си с тем уп рав -
ле ния Во ен ной ака де мии РВСН им. Пе т ра Ве ли ко го;

Коз лов О. А. — док тор пе да го ги че с ких на ук, кан ди дат тех ни че с ких
на ук, про фес сор, за ме с ти тель ди рек то ра по ин но ва ци ям ФГНУ «Ин -
сти тут ин фор ма ти за ции об ра зо ва ния» Рос сий ской ака де мии об ра зо -
ва ния, за слу жен ный ра бот ник выс шей шко лы Рос сий ской Фе де ра ции,
ла у ре ат пре мии Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции в об ла с ти об -
ра зо ва ния.

И74



Пре дис ло вие ..........................................................................

Раз дел I
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Те ма 1. Ос но вы раз ра бот ки тек с то вых эко но ми че с ких до ку мен -
тов ..............................................................................

1.1. Об щие све де ния об эко но ми че с ких до ку мен тах и их ком -
пью тер ных ана ло гах. За щи та до ку ме нтов ...................................

1.2. Ав то ном ное со зда ние тек с то вых до ку мен тов в при ло же нии
MS Word 2010 ........................................................................................

1.3. Со зда ние тек с то вых до ку мен тов с ис поль зо ва ни ем си с тем
нор ма тив но-пра во вой ин фор ма ции ...............................................

За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ......................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля .............................................................................

Те ма 2. Ос но вы раз ра бот ки не тек с то вых до ку мен тов ................
2.1. Ос но вы со зда ния таб лич ных до ку мен тов ...................................

2.1.1. Об щие при емы при со зда нии таб лич но го до ку мен та .....
2.1.2. При мер раз ра бот ки эко но ми че с кой таб ли цы в Excel .....

2.2. Со зда ние до ку мен та в фор ме эле к трон ной пре зен та ции .......
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ......................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля .............................................................................

Раз дел II
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 
РЕШЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ

Те ма 3. Тех но ло гии чис лен но го ре ше ния эко но ми че с ких за дач ....
3.1. Мо де ли ро ва ние по сле до ва тель но с тей и ря дов ..........................

3.1.1. Со зда ние по сле до ва тель но с тей и ря дов ............................
3.1.2. При ме не ние ря дов и по сле до ва тель но с тей в эко но ми -

че с ких мо де лях ...........................................................................
3.1.3. Мо де ли ро ва ние и ис сле до ва ние функ ций .......................
3.1.4. При ме не ние тех но ло гии ис сле до ва ния функ ций для

ре ше ния эко но ми че с ких за дач ..............................................
3.2. Ре ше ние за дач век тор ной ал ге б ры и эко но ме т ри че с ких

урав не ний в эко но ми ке ......................................................................
3.2.1. Тех но ло гии опе ра ций с мас си ва ми и век то ра ми ...........

Оглавление

7

10

10

15

24
28
34

35
35
35
41
45
50
54

56
56
56

59
60

64

67
67



3.2.2. Опе ра ции с ма т ри ца ми ..........................................................
3.2.3. Ре ше ние си с тем ли ней ных урав не ний ............................
3.2.4. Тех но ло гии ра бо ты с мас си ва ми при ре ше нии эко но -

ми че с ких за дач .........................................................................
3.3. Тех но ло гии ре ше ния за дач по оп ти ми за ции эко но ми че с ких

по ка за те лей ...........................................................................................
3.3.1. Тех но ло гии ре ше ния за дач ус лов ной оп ти ми за ции

про из вод ст вен ных по ка за те лей ..........................................
3.3.2. Тех но ло гия ре ше ния транс порт ных за дач ли ней но го

про грам ми ро ва ния ..................................................................
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ....................................................
За да ния для кон троль ной ра бо ты .............................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля ...........................................................................

Те ма 4. Ком пью тер ные тех но ло гии ста ти с ти че с ко го ана ли за ....
4.1. Тех но ло гии ре ше ния за дач со слу чай ны ми ве ли чи на ми .....

4.1.1. Ге не ра ция слу чай ных ве ли чин ...........................................
4.1.2. Вы чис ле ние чис ло вых ха рак те ри с тик слу чай ных ве -

ли чин ............................................................................................
4.2. Тех но ло гии ре ше ния за дач ста ти с ти че с ко го ана ли за ...........

4.2.1. По ст ро е ние вы бо роч ной функ ции рас пре де ле ния .....
4.2.2. Тех но ло гия вы чис ле ния ста ти с ти че с ких ха рак те ри с тик

с ис поль зо ва ни ем биб ли о теч ных функ ций ....................
4.2.3. Тех но ло гия ре ше ния за дач дис пер си он но го ана ли за ...
4.2.4. Тех но ло гия ре ше ния за дач кор ре ля ци он но го ана ли за ...
4.2.5. Тех но ло гия ре ше ния за дач ре г рес си он но го ана ли за ...

За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ....................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля ...........................................................................

Те ма 5. Ме то ды и мо де ли фи нан со вых вы чис ле ний .................
5.1. Фи нан со вые вы чис ле ния по про стым про цен там ..................
5.2. Фи нан со вые рас че ты по слож ным про цен там (фи нан со вые

функ ции) ...............................................................................................
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ....................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля ...........................................................................

Раз дел III
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ РАБОТЫ 

СО СТРУКТУРИРОВАННЫМИ ДАННЫМИ

Те ма 6. Тех но ло гии ана ли за дан ных, пред став лен ных таб лич но ...
6.1. Ор га ни за ция мо де ли в ви де спи с ков ...........................................
6.2. При ме не ние фор мы при ра бо те со спи с ка ми ...........................
6.3. Ана лиз дан ных на ос но ве их сор ти ров ки ..................................
6.4. Вы бор дан ных из спи с ка ме то да ми филь т ра ции ....................
6.5. Тех но ло гия ана ли за дан ных спи с ка с при ме не ни ем функ ций

баз дан ных .............................................................................................
6.6. Ана лиз дан ных на ос но ве тех но ло гии кон со ли да ции ...........

6.6.1. Кон со ли да ция по рас по ло же нию ......................................
6.6.2. Кон со ли да ция по ка те го рии ................................................

73
75

79

83

83

91
94

108
111

112
112
112

116
125
125

128
134
136
138
140
144

145
145

146
153
157

160
160
161
164
166

171
174
174
177

4 Оглавление



6.7. Ана лиз дан ных на ос но ве ме ха низ ма свод ных таб лиц .........
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ....................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля ...........................................................................

Те ма 7. Ба зы дан ных и их ис поль зо ва ние ................................
7.1. По ня тия и оп ре де ле ния ...................................................................
7.2. Ин тер фейс при ло же ния MS Access 2010 ...................................
7.3. Со зда ние ба зы дан ных ......................................................................
7.4. Со зда ние схе мы дан ных ...................................................................
7.5. Сжа тие ба зы дан ных ..........................................................................
7.6. За про сы на вы бор ку ..........................................................................

7.6.1. Со зда ние про стых за про сов с по мо щью Ма с те ра за -
про сов ..........................................................................................

7.6.2. Пе ре кре ст ные за про сы ..........................................................
7.6.3. Со зда ние за про са в ре жи ме кон ст рук то ра .....................
7.6.4. Со зда ние за про са с па ра ме т ром .........................................
7.6.5. За про сы с вы чис ля е мы ми по ля ми ....................................
7.6.6. Ана лиз дан ных с по мо щью за про сов ................................
7.6.7. Ито го вые за про сы ...................................................................

7.7. Со зда ние за про сов на из ме не ние ..................................................
7.7.1. За про сы на со зда ние таб лиц ...............................................
7.7.2. За про сы на об нов ле ние дан ных .........................................
7.7.3. За про сы на до бав ле ние дан ных ..........................................
7.7.4. За про сы на уда ле ние ..............................................................

7.8. Фор мы ....................................................................................................
7.8.1. Со зда ние и на ст рой ка про стых форм ...............................
7.8.2. Со зда ние и на ст рой ка со став ных форм ...........................

7.9. От че ты ....................................................................................................
7.9.1. Срав не ние воз мож но с тей форм и от че тов .....................
7.9.2. Ав то ма ти че с кое со зда ние и до ра бот ка от че та в кон ст -

рук то ре ........................................................................................
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ....................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля ...........................................................................

Раз дел IV
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИИ ОФИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Те ма 8. Ос но вы раз ра бот ки при ло же ний в ин ст ру мен таль ной
сре де VBA .................................................................

8.1. Сре да про грам ми ро ва ния ................................................................
8.2. Ос но вы язы ка Visual Basic for Application ................................
8.3. Со зда ние функ ций .............................................................................
8.4. По ня тие объ ек та. Ос нов ные объ ек ты MS Excel ......................
8.5. Ма к ро сы: на зна че ние, со зда ние и ре дак ти ро ва ние ................
8.6. Раз ра бот ка поль зо ва тель ских ди а ло го вых окон .....................

За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ....................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля ...........................................................................

179
189
193

194
194
195
197
205
206
207

207
208
209
212
213
215
216
217
217
218
219
220
221
221
222
230
230

231
237
245

248
248
249
256
261
264
270
275
278

Оглавление 5



Те ма 9. Сред ст ва офис но го де ло про из вод ст ва .........................
9.1. Воз мож но с ти и ин тер фейс про грам мы Outlook ......................
9.2. Ра бо та с про грам мой в раз ных ре жи мах ....................................

9.2.1. Ре жим Кон так ты ......................................................................
9.2.2. Ре жим Поч та .............................................................................
9.2.3. Ре жим Ка лен дарь ....................................................................
9.2.4. Ре жим За да чи ...........................................................................
9.2.5. Ра бо та с за мет ка ми .................................................................

За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ....................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля ...........................................................................

Те ма 10. Ин фор ма ци он ная бе зо пас ность ................................
10.1. Ос нов ные тер ми ны и по ло же ния ...............................................
10.2. Обес пе че ние ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти при ра бо те

с при ло же ни я ми Microsoft Office 2010 .....................................
10.2.1. Об щие под хо ды ....................................................................
10.2.2. За щи та от не санк ци о ни ро ван ных из ме не ний дан -

ных в до ку мен тах MS Word .............................................
10.2.3. За щи та от не санк ци о ни ро ван ных из ме не ний дан ных

в до ку мен тах MS Excel ......................................................
За да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты ....................................................
Во про сы для са мо кон т ро ля ...........................................................................

От ве ты и ре ше ния .................................................................
Те ма 3. Тех но ло гии чис лен но го ре ше ния эко но ми че с ких за дач ...
Те ма 4. Тех но ло гии ре ше ния за дач со слу чай ны ми ве ли чи на ми ...
Те ма 5. Ме то ды и мо де ли фи нан со вых вы чис ле ний ..........................
Те ма 6. Тех но ло гии ана ли за дан ных, пред став лен ных таб лич но ....

При ло же ния .........................................................................
При ло же ние 1 к те ме 1 ..................................................................................
При ло же ние 2 к те ме 1 ..................................................................................
При ло же ние 3 к те ме 1 ..................................................................................
При ло же ние 4 к те ме 1 ..................................................................................
При ло же ние 5 к те ме 1 ..................................................................................
При ло же ние 6 к те ме 6 ..................................................................................
При ло же ние 7 к те ме 7 ..................................................................................

Глос са рий .............................................................................
Ре ко мен ду е мая ли те ра ту ра ....................................................

279
279
281
281
283
288
292
294
295
299

301
301

303
303

308

309
311
313

314
314
316
318
319

324
324
327
328
329
332
334
337

339
342

6 Оглавление



Предисловие

На сто я щий прак ти кум пред наз на чен для сту ден тов ба ка -
ла в ри а та, обу ча ю щих ся по на прав ле ни ям 080100 «Эко но ми -
ка» и 080200 «Ме недж мент».

Струк ту ра и со дер жа ние прак ти ку ма раз ра бо та ны с уче -
том тре бо ва ний ФГОС ВПО тре ть е го по ко ле ния, обя за тель -
ных при ре а ли за ции ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм
ба ка ла в ри а та об ра зо ва тель ны ми уч реж де ни я ми выс ше го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния (выс ши ми учеб ны ми за ве -
де ни я ми) на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, име ю щи ми
го су дар ст вен ную ак кре ди та цию.

Учеб ный ма те ри ал прак ти ку ма ори ен ти ро ван на фор ми -
ро ва ние об ще куль тур ных и про фес си о наль ных ком пе тен -
ций, пре ду с мо т рен ных со от вет ст ву ю щи ми ФГОС ВПО, ко -
то ры ми фор ми ру ет ся пе ре чень обя за тель ных для изу че ния
дис цип лин (ба зо вая часть) и дис цип лин по вы бо ру (ва ри а -
тив ная часть), что обес пе чи ва ет оп ре де лен ную гиб кость при
вы бо ре тра ек то рии обу че ния. Так, в струк ту ре ос нов ной об -
ра зо ва тель ной про грам мы ба ка ла в ров эко но ми ки и ба ка ла в -
ров ме недж мен та прак ти кум дол жен ис поль зо вать ся при
изу че нии дис цип лин «Эко но ми че с кая ин фор ма ти ка» и «Ин -
фор ма ти ка», ко то рые долж ны обя за тель но при сут ст во вать
в ма те ма ти че с ком и ес те ст вен но-на уч ном цик лах ва ри а тив -
ной ча с ти ву за.

При со став ле нии ма те ри а ла прак ти ку ма ав то ры ис хо ди ли
из то го, что сту ден ты уже вла де ют ос но ва ми ин фор ма ти ки
в объ е ме тре бо ва ний го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го
стан дар та для сред не го об ра зо ва ния. По это му в прак ти ку ме
от ра же ны толь ко те во про сы, ко то рые раз ви ва ют и уг луб ля -
ют зна ния ин фор ма ти ки и ком пью тер ных тех но ло гий в ча с ти
их при ме не ния для ре ше ния эко но ми че с ких за дач и фор ми -
ру ют со от вет ст ву ю щие ком пе тен ции ба ка ла в ров эко но ми ки
и ме недж мен та. Прак ти кум вклю ча ет в се бя не об хо ди мое те о -
ре ти че с кое опи са ние и по ста нов ку за дач, раз бор ти по вых при-
ме ров за дач и за да ния для са мо сто я тель ной ра бо ты с при ве ден -
ны ми от ве та ми. Ос нов ные тер ми ны при ве де ны в глос са рии.

Дан ный прак ти кум фак ти че с ки яв ля ет ся при ло же ни ем
к од но вре мен но с ним вы хо дя щей кни ге «Ин фор ма ти ка для



эко но ми с тов: учеб ник» под ре дак ци ей В. П. По ля ко ва (Юрайт,
2012), в ко то рой пол но и со дер жа тель но пред став ле ны те о ре -
ти че с кие во про сы ин фор ма ти ки.

Те мы 1, 2 по свя ще ны ос но вам раз ра бот ки эко но ми че с ких
до ку мен тов, ос нов ным ме то дам их со зда ния и при ме ня е мо му
для этих це лей ин ст ру мен та рию. В те ме 3 рас сма т ри ва ют ся
тех но ло гии чис лен но го ре ше ния эко но ми че с ких за дач с при -
ме не ни ем ря дов и по сле до ва тель но с тей, век тор ной ал ге б ры,
оп ти ми за ции эко но ми че с ких по ка за те лей. В те ме 4 при ве де -
ны ком пью тер ные тех но ло гии ре ше ния за дач ста ти с ти че с ко го
ана ли за. В те ме 5 рас сма т ри ва ют ся ме то ды и мо де ли фи нан -
со вых вы чис ле ний. В те мах 6 и 7 рас сма т ри ва ют ся ком пью -
тер ные тех но ло гии ана ли за таб лич ных дан ных и ба зы дан ных
со от вет ст вен но. Те ма 8 по свя ще на ос но вам раз ра бот ки при ло-
же ний в ин ст ру мен таль ной сре де VBA, в те ме 9 при ве де ны за -
да чи, ре ша е мые сред ст ва ми офис но го де ло про из вод ст ва. Те -
ма 10 по свя ще на про бле ма ти ке ин фор ма ци он ной бе зо пас но с ти.

Прак ти кум под го тов лен ав тор ским кол лек ти вом в со ста ве:
По ля ков В. П., про фес сор, док тор пе да го ги че с ких на ук

(ру ко во ди тель кол лек ти ва) — пре дис ло вие, глос са рий;
Ко са рев В. П., про фес сор, кан ди дат эко но ми че с ких на ук —

те мы 1, 2, раз дел 3.3, те ма 9, те ма 10 (сов ме ст но с Зав го род -
ним В. И.);

По ро хи на И. Ю., до цент, кан ди дат эко но ми че с ких на ук —
раз дел 3.1;

Зав го род ний В. И., про фес сор, док тор эко но ми че с ких на ук —
раз дел 3.2, те ма 10 (сов ме ст но с Ко са ре вым В. П.);

Маш ни ко ва О. В., про фес сор, кан ди дат эко но ми че с ких
на ук — те ма 4;

Ни ма ту ла ев М. М., до цент, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук,
Ма го ме дов Р. М., до цент, кан ди дат пе да го ги че с ких на ук —
те ма 5 (сов ме ст но);

Киж нер А. И., до цент, кан ди дат эко но ми че с ких на ук — те -
ма 6;

Го лу бе ва Н. Н., стар ший пре по да ва тель, Со ни на Г. В., до -
цент, кан ди дат эко но ми че с ких на ук — раз де лы 7.1—7.7, за да -
ния для са мо сто я тель ной ра бо ты (сов ме ст но);

Ша дур А. Л., до цент, кан ди дат тех ни че с ких на ук — раз де -
лы 7.8, 7.9;

Ми ро но ва И. В., до цент, кан ди дат фи зи ко-ма те ма ти че с ких
на ук — те ма 8.

Об щее ру ко вод ст во и на уч ное ре дак ти ро ва ние осу ще ств -
ле но про фес со ром В. П. По ля ко вым и про фес со ром В. П. Ко -
са ре вым.

Предисловие8



Раз дел I

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

СОЗДАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ



Тема 1
ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Общие сведения об экономических документах 
и их компьютерных аналогах. Защита документов

До ку мент (от лат. documentum — сви де тель ст во) пред -
став ля ет со бой ма те ри аль ный но си тель (бу ма га, маг нит ный
диск, ки но- и фо то плен ка и т.п.) с за фик си ро ван ной на нем
ин фор ма ци ей, пред наз на чен ной для ее пре об ра зо ва ния во
вре ме ни и про ст ран ст ве. До ку мен ты мо гут со дер жать тек с -
ты, изо б ра же ния, звук и т.д. При ме ни тель но к про цес сам
ор га ни за ци он но-эко но ми че с ко го уп рав ле ния до ку мент оп -
ре де ля ет ся как де ло вая бу ма га, ко то рая юри ди че с ки под -
тверж да ет ка кой-ли бо факт или пра во на что-то.

Эко но ми че с кий до ку мент пред став ля ет со бой оп ре де -
лен ным об ра зом ор га ни зо ван ную со во куп ность вза и мо свя -
зан ных по смыс лу эко но ми че с ких по ка за те лей. Для уп рав -
лен че с кой де я тель но с ти он ва жен тем, что со дер жит
ат ри бу ты, при да ю щие ему юри ди че с кий ста тус.

На и бо лее рас про ст ра нен ной фор мой эко но ми че с ких до -
ку мен тов яв ля ет ся таб лич ная фор ма, ко то рая, как пра ви ло,
вклю ча ет об щую, пред мет ную и офор ми тель скую ча с ти.
Об ра зец таб лич ной фор мы до ку мен та см. на рис. 1.1.

Об щая часть со дер жит на зва ние до ку мен та и пе ре чень об-
щих по со ста ву и зна че нию рек ви зи тов до ку мен та (на и ме но -
ва ние ор га ни за ции, под раз де ле ние, да та и проч.). Пред мет ная
часть обыч но со сто ит из не сколь ких строк с рек ви зи та ми,
ха рак те ри зу ю щи ми со вер ша е мую опе ра цию (на и ме но ва ние
то ва ра, фа ми лия, ко ли че ст во, це на, та риф и проч.). Офор ми-
тель ская часть обыч но со дер жит рек ви зи ты, при да ю щие до -
ку мен ту юри ди че с кую си лу, на при мер под пи си, пе ча ти и др.

При пред став ле нии до ку мен та в ан кет ной фор ме в нем
вы де ля ют ся шап ка и бо ко вик, где рас по ла га ют ся на и ме но -
ва ния рек ви зи тов.



В прак ти ке ор га ни за ци он но-эко но ми че с ко го уп рав ле ния
ис поль зу ют ся как бу маж ные, так и эле к трон ные но си те ли
(эк ран ные, маг нит ные, ла зер ные и др.). При этом эле к трон -
ные до ку мен ты мо гут пред став лять ся как в ви де фак си миль-
но го ото б ра же ния ре аль ных бу маж ных до ку мен тов (их ко -
пии), так и в ви де эле к трон ной фор мы, со дер жа щей дан ные
для при ня тия ре ше ния или по лу че ния «твер дой ко пии».
При ня то счи тать, что эле к трон ный до ку мент — это све де -
ния, пред став лен ные в фор ме, вос при ни ма е мой эле к трон ны-
ми сред ст ва ми об ра бот ки, хра не ния и пе ре да чи ин фор ма -
ции, име ю щие не об хо ди мые рек ви зи ты для их од но знач ной
иден ти фи ка ции и спо соб ные к пре об ра зо ва нию в вид, при -
год ный для вос при я тия че ло ве ком.

Для при об ре те ния эле к трон ным до ку мен том ста ту са ре -
аль но го до ку мен та он дол жен со дер жать рек ви зи ты, при да -
ю щие ему юри ди че с кую си лу. Од ним из та ких рек ви зи тов
яв ля ет ся эле к трон ная ци ф ро вая под пись (ЭЦП). По ус то яв -
ше му ся оп ре де ле нию, ЭЦП — это со зда ва е мая по сле до ва -
тель ность сим во лов (воз мож но со че та ние ал фа вит но-ци ф -
ро вых и гра фи че с ких) для под тверж де ния це ло ст но с ти
дан ных и тож де ст вен но с ти их со дер жа ния во ле изъ яв ле нию
за ве рив ше го до ку мент ли ца. При от сут ст вии ЭЦП со дер жа -
щи е ся в эле к трон ном ви де дан ные мо гут вос при ни мать ся
как ис ка жен ные ли бо за ве до мо лож ные.

Стро ка под пи си на по ми на ет обыч ное ме с то для под пи си
в бумажном до ку мен те, но ра бо та ет ина че. До бав ляя стро ку

Кас со вый жур нал по при хо ду
Да та ____________

Счет по уче ту кас сы № ________________

Под пи си

Рис. 1.1. Об ра зец таб лич ной фор мы до ку мен та

№ кас со во го
до ку мен та № сче тов Шифр 

до ку мен та Сум ма 
Сим вол 

по ста тье
при хо да 

При ме ча ние

1 2 3 4 5 6

Ито го по при хо ду:

1.1. Общие сведения об экономических документах... 11



под пи си в файл MS Office, ав тор мо жет ука зать све де ния
о пред по ла га е мом под пи сы ва ю щем ли це и пре до ста вить для
не го ин ст рук ции. Ког да эле к трон ная ко пия фай ла от прав -
ля ет ся пред по ла га е мо му под пи сан ту, он ви дит стро ку под -
пи си и уве дом ле ние о том, что не об хо ди ма его под пись. Он
мо жет вве с ти под пись; вы брать изо б ра же ние ци ф ро вой
под пи си; вве с ти под пись с по мо щью функ ции ру ко пис но го
вво да на ПК. Од но вре мен но с ви ди мой под пи сью в до ку мент
до бав ля ет ся и ци ф ро вая под пись для под тверж де ния лич -
но с ти под пи сав ше го. Стро ки под пи си в фай лах MS Office
2010 поз во ля ют сни зить риск при об ме не дан ны ми в эле к -
трон ном ви де, а так же оп ти ми зи ро вать об ра бот ку кон трак -
тов и дру гих со гла ше ний. Ци ф ро вые под пи си пре до став ля -
ют све де ния о том, что имен но бы ло под пи са но, и мо гут
быть про ве ре ны в бу ду щем. Од но вре мен но с ви ди мой под -
пи сью в до ку мент до бав ля ет ся и ци ф ро вая под пись для
удо с то ве ре ния лич но с ти под пи сав ше го. По сле то го как
в до ку мен те по яви лась ци ф ро вая под пись, он ста но вит ся
до сту пен для чте ния.

Для со зда ния стро ки под пи си не об хо ди мо по ме с тить ука-
за тель мы ши в то ме с то в до ку мен те или на ли с те, где не об -
хо ди мо со здать стро ку под пи си. За тем на вклад ке Встав ка
в груп пе Текст рас крыть спи сок Стро ка под пи си и вы брать
пункт Стро ка под пи си Microsoft Office. В ди а ло го вом ок не
На ст рой ка под пи си вво дят ся све де ния, ко то рые бу дут ото -
б ра же ны под стро кой под пи си, и на жи ма ет ся кноп ка ОК.
Ес ли до ку мент по ка кой-ли бо при чи не не под пи сан, по -
явит ся па нель со об ще ний Под пи си. За вер ша ет ся про цесс
под пи са ния на жа ти ем на кноп ку Про смотр под пи сей.

В при ло же ни ях MS Office 2010 (Word, Excel и др.) до ку -
мент со зда ет ся прак ти че с ки од но тип ной по сле до ва тель но -
стью сле ду ю щих опе ра ций: вклад ка Файл/коман да Со -
здать/оп ция Но вый до ку мент. По сле двой но го щелч ка
ле вой кноп ки мы ши на оп ции от кры ва ет ся пу с той до ку мент
ба зо во го ти па. При не об хо ди мо с ти мож но со здать до ку мент
на ос но ве го то во го шаб ло на из биб ли о те ки MS Office в пра -
вой ча с ти эк ра на, за гру зив оп цию Нуж ный шаб лон
(рис. 1.2).

Вни ма ние!!!
При ра бо те с при ло же ни я ми MS Office поль зо ва тель

за да ет ал го ритм вы пол не ния ра бо ты, ис поль зуя ин тер -
фейс ные сред ст ва про грам мы (лен ту ин ст ру мен тов,
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вклад ки, груп пы ко манд, кноп ки, ок на и дру гие эле мен -
ты уп рав ле ния). Для уп ро ще ния на пи са ния этих эле мен -
тов в тек с те Прак ти ку ма при ня то со кра щен ное уни фи -
ци ро ван ное обо зна че ние опе ра ций. К при ме ру, вме с то
пол но го на пи са ния ал го рит ма со зда ния до ку мен та:
вклад ка Файл/коман да Со здать/оп ция Но вый до ку -
мент упо треб ля ет ся со кра щен ное: Файл/Со здать/Но -
вый до ку мент; вме с то пол но го на пи са ния: вклад ка
Встав ка/груп па Таб ли цы/коман да Таб ли ца — со кра -
щен ное: Встав ка/Таб ли цы/Таб ли ца; вме с то пол но го:
вклад ка Дан ные/груп па Струк ту ра/кноп ка Про ме жу -
точ ный итог — со кра щен ное: Дан ные/Струк ту ра/Про -
ме жу точ ный итог и т.д.

Ввод ин фор ма ции в чи с тое по ле до ку мен та мо жет осу -
ще ств лять ся по-раз но му: не по сред ст вен ным вво дом с кла ви а-
ту ры, встав кой фай ла, хра ня ще го ся на вну т рен нем маг нит ном
дис ке или на внеш нем но си те ле (на при мер, на флеш-на ко -
пи те ле или на оп ти че с ком дис ке), из най ден но го фай ла в спе-
ци а ли зи ро ван ной ин фор ма ци он ной си с те ме, на при мер
«Кон суль тантПлюс», ли бо иным спо со бом.

При от кры тии но во го фай ла с ак тив ным со дер жи мым
(под клю че ни я ми к дан ным, ма к ро са ми и т.д.) по яв ля ет ся
па нель со об ще ний, по сколь ку ак тив ное со дер жи мое мо жет
со дер жать ви ру сы и дру гие уг ро зы для бе зо пас но с ти, ко то -
рые мо гут при чи нить вред ком пью те ру или се ти ор га ни за -
ции. Од на ко ес ли есть ос но ва ния до ве рять ис точ ни ку фай -
ла ли бо из ве ст но, что это ак тив ное со дер жи мое бе зо пас но
(на при мер, ма к рос под пи сан на деж ным кор ре с пон ден том),
ак тив ное со дер жи мое в фай ле мож но вклю чить. В ре зуль та -
те до ку мент бу дет от ме чен как на деж ный. При по втор ном
от кры тии фай ла па нель со об ще ний боль ше не по явит ся.
Что бы сде лать файл на деж ным до ку мен том, на до вы пол -

Рис. 1.2. Фраг мент ок на со зда ния до ку мен та при ло же ния 
MS Office

1.1. Общие сведения об экономических документах... 13
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нить сле ду ю щее: от крыть вклад ку Файл; в по явив шем ся
пред став ле нии MS Office Backstage бу дет вы де ле на кноп ка
Све де ния; в раз де ле Пре ду преж де ние си с те мы бе зо пас но -
с ти на кноп ке Вклю чить со дер жи мое щелк нуть стрел ку
вниз — в ре зуль та те по явят ся две ко ман ды: Вклю чить все
со дер жи мое и До пол ни тель ные па ра ме т ры. Коман да Вклю-
чить все со дер жи мое ука зы ва ет, что дан ный файл яв ля ет ся
на деж ным до ку мен том, и раз ре ша ет вы пол не ние ак тив но го
со дер жи мо го. Коман да До пол ни тель ные па ра ме т ры поз во -
ля ет вы брать ак тив ное со дер жи мое, ко то рый бу дет вы пол -
нять ся в хо де толь ко это го се ан са.

Сле ду ет по мнить, что не ко то рые фай лы нель зя сде лать
на деж ны ми до ку мен та ми. В ча ст но с ти, это мо жет про изой -
ти, ес ли при по пыт ке от крыть файл ак тив ное со дер жи мое
од но го или не сколь ких ти пов бы ло от клю че но.

Для пре дот вра ще ния не санк ци о ни ро ван но го до сту па к до-
ку мен ту его не об хо ди мо за щи тить. Су ще ст ву ют раз ные при е -
мы за щи ты ин фор ма ции в до ку мен те и са мо го до ку мен та
в це лом. Са мые при ми тив ные спо со бы: вы де лив фраг мент
до ку мен та, вы пол нить ко ман ду Главная/Шрифт/Скры тый
или скрыть са му пап ку с до ку мен том кон тек ст ной ко ман -
дой Свой ст ва/Скры тый.

До ста точ но эф фек тив ным спо со бом за щи ты до ку мен та
счи та ет ся за щи та его па ро лем по ал го рит му Файл/Све де -
ния/За щи та до ку мен та, а за тем — За ши ф ро вать па ро лем.
В по ле Ши ф ро ва ние до ку мен та вво дит ся па роль и на жи ма -
ет ся кноп ка ОК. Да лее в по ле Под тверж де ние па ро ля еще
раз вво дит ся па роль и про из во дит ся но вое на жа тие на
кноп ку ОК. При этом сле ду ет по мнить, что па ро ли не об хо -
ди мо вво дить с уче том ре ги с т ра.

Что бы пре дот в ра тить вне се ние слу чай ных из ме не ний в до-
ку мент MS Word 2010 или таб ли цу MS Excel 2010, сле ду ет
ог ра ни чить воз мож но с ти фор ма ти ро ва ния и из ме не ния
фай ла, ис поль зуя по сле до ва тель ность опе ра ций Ре цен зи -
ро ва ние/За щи та/За щи тить до ку мент. За тем в по явив шей -
ся об ла с ти Ог ра ни че ние фор ма ти ро ва ния и ре дак ти ро ва ния
в раз де лах Ог ра ни че ния на фор ма ти ро ва ние, Ог ра ни че ния
на ре дак ти ро ва ние и Вклю чить за щи ту на ст ра и ва ют ся
нуж ные па ра ме т ры (рис. 1.3).

Фай лы из Ин тер не та и дру гих по тен ци аль но не бе зо пас -
ных ин фор ма ци он ных ис точ ни ков мо гут со дер жать ком пью-
тер ные вре до нос ные про грам мы, по это му для за щи ты ком -
пью те ра фай лы из та ких по тен ци аль но не бе зо пас ных



рас по ло же ний от кры ва ют ся в ре жи ме за щи щен но го про -
смо т ра. Та кой ре жим поз во ля ет от кры вать фай лы и про сма -
т ри вать их в бо лее бе зо пас ной сре де.

Ес ли в ре жи ме за щи щен но го про смо т ра вы во дит ся со об -
ще ние ти па «файл по лу чен из Ин тер не та и мо жет быть не -
бе зо па сен», сна ча ла сле ду ет вы брать пункт про смо т ра по -
дроб но с тей и от кры вать до ку мент толь ко в том слу чае, ес ли
есть ос но ва ния до ве рять его со дер жи мо му.

1.2. Ав то ном ное со зда ние тек с то вых до ку мен тов 
в при ло же нии MS Word 2010

Бу маж ные тек с то вые до ку мен ты, со дер жа щие ал фа вит но-
ци ф ро вую ин фор ма цию, а так же ин фор ма ци он ные объ ек ты
ино го ти па (ри сун ки, гра фи ки, таб ли цы, фор му лы, схе мы
и др.) со став ля ют ос но ву со вре мен но го до ку мен то про из вод-
ст ва. Они мо гут со зда вать ся с ис поль зо ва ни ем раз лич ных
ин ст ру мен тов ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но -
ло гий. Од на ко од ним из на и бо лее рас про ст ра нен ных ин ст -
ру мен тов их со зда ния в обы ден ной прак ти ке и в си с те мах
ор га ни за ци он но-эко но ми че с ко го уп рав ле ния яв ля ет ся при -
ло же ние MS Word 2010. При этом струк ту ра и воз мож ное
оформ ле ние до ку мен та, а так же за тра ты на его по лу че ние
во мно гом оп ре де ля ют ся при ме ня е мой тех но ло ги ей.

По сле за груз ки про грам мы MS Word на эк ра не мо ни то -
ра по яв ля ет ся пу с той до ку мент с име нем До ку мент1 и ин -
тер фейс ной па не лью (лен той ин ст ру мен тов, со дер жа щей
вклад ки, груп пы кно пок и са ми кноп ки) для ра бо ты с до ку -

Рис. 1.3. На ст рой ка ог ра ни че ний

1.2. Ав то ном ное со зда ние тек с то вых до ку мен тов... 15



мен том (рис. 1.4). Лен та ин ст ру мен тов пред став ля ет со бой
мно го ст ра нич ную об ласть, каж дая стра ни ца ко то рой оп ре -
де ля ет ся со от вет ст ву ю щей вклад кой-за го лов ком. При ини -
ци а ли за ции щелч ком мы ши каж дой вклад ки на лен те ото б -
ра жа ет ся со от вет ст ву ю щий на бор эле мен тов уп рав ле ния,
объ е ди нен ных в груп пы.

Рис. 1.4. Ин тер фейс ная па нель

На ча ло со зда ния но во го тек с то во го до ку мен та в при ло -
же нии Word за да ет ся упо ми нав шей ся вы ше по сле до ва тель -
но с тью опе ра ций Файл/Со здать/Но вый до ку мент: в ре зуль-
та те от кры ва ет ся пу с тое по ле с ми га ю щим кур со ром в ме с те
на чаль но го вво да ин фор ма ции.

Од на ко до воль но ча с то при хо дит ся со став лять офи ци -
аль ные до ку мен ты с ре ко мен ду е мым дей ст ву ю щи ми стан -
дар та ми рас по ло же ни ем ин фор ма ции (пись ма-от ве ты на
за про сы, рас пи са ния, ин ст рук ции, биз нес-пла ны, по ве ст ки
за се да ний и др.). Сле ду ет иметь в ви ду, что для за груз ки
шаб ло нов из раз де ла Office.com долж но быть ак тив ное под -
клю че ние ком пью те ра к се ти Ин тер нет.

По ми мо про сто го ис поль зо ва ния шаб ло нов в них мож но
вно сить раз лич ные из ме не ния с со хра не ни ем для по сле ду -
ю ще го ис поль зо ва ния. От кры тие лю бо го из ра нее со хра -
нен ных шаб ло нов ре а ли зу ет ся по ал го рит му: Файл/От -
крыть/Мои шаб ло ны/зна чок шаб ло на.

Со хра не ния из ме нен но го шаб ло на в пап ку Мои шаб ло ны
осу ще ств ля ет ся ко ман дой Файл/Со хра нить как…. В по -
явив шем ся ди а ло го вом ок не Со хра не ние до ку мен та в по ле
Тип фай ла вы би ра ет ся один из ва ри ан тов шаб ло на, а за тем
в по ле Имя фай ла за да ет ся имя со хра ня е мо го шаб ло на, вы -
би ра ет ся нуж ная пап ка и на жи ма ет ся кноп ка Со хра нить.

Ис поль зуя вклад ку Раз ра бот чик и кноп ки в груп пе Эле -
мен ты уп рав ле ния, мож но со зда вать соб ст вен ные шаб ло ны.

Файл, со дер жа щий ин фор ма цию, мож но от крыть раз ны -
ми спо со ба ми:

• коман да Файл/От крыть/щел чок на знач ке нуж но го
до ку мен та;

• щел чок мы шью в фай ло вом ме не д же ре, на при мер
в Про вод ни ке (Об зо ре), по знач ку до ку мен та;
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• кноп ка Пуск на па не ли за дач/До ку мен ты/зна чок до -
ку мен та;

• для от кры тия до ку мен тов, с ко то ры ми не так дав но ра -
бо тал поль зо ва тель, до ста точ но эф фек ти вен та кой ал го -
ритм: Файл/По след ние/зна чок до ку мен та.

Вве ден ный текст или от дель ный тек с то вый фраг мент мо-
жет быть от фор ма ти ро ван с по мо щью кно пок групп Шрифт,
Аб зац, Сти ли, Ре дак ти ро ва ние, рас по ло жен ных на вклад ке
Глав ная.

Тех но ло гия фор ма ти ро ва ния тек с та с по мо щью этих
кно пок (из ме не ние гар ни ту ры — ти па шриф та; на чер та -
ния — по лу жир ный, на клон ный и др.; кег ля — раз ме ра сим -
во лов; из ме не ние цве та сим во лов и вы рав ни ва ния тек с та
аб за цев, а так же мно гое дру гое) прак ти че с ки не пре тер пе ла
из ме не ний по срав не нию с ее вы пол не ни ем в пре ды ду щих
вер си ях MS Word.

Сре ди тек с то вых до ку мен тов осо бое ме с то за ни ма ют боль-
шие по объ е му (мно го ст ра нич ные) с ие рар хи че с ким стро е -
ни ем со дер жа ния (раз де лы, гла вы, па ра гра фы и др.) эко но -
ми че с кие и на уч но-тех ни че с кие от че ты, до кла ды, бро шю ры
и из да ния по доб но го ти па. В та ких до ку мен тах при сут ст ву -
ют за го лов ки и под за го лов ки ча с тей до ку мен та и от но ся щи -
е ся к ним текст, ри сун ки, гра фи ки, таб ли цы, фор му лы
и иные ин фор ма ци он ные объ ек ты. При чем для уси ле ния
на гляд но с ти и удоб ст ва вос при я тия ма те ри а ла эти объ ек ты
мо гут вы де лять ся шриф то вым на чер та ни ем и раз ме ром
сим во лов, цве том фо на и зна ко вых сим во лов, за клю че ни ем
фраг мен тов в рам ки, оформ ле ни ем в ви де раз лич ных спи с -
ков, ссыл ка ми на дру гие объ ек ты и проч.

Для со зда ния та ких до ку мен тов вна ча ле ре ко мен ду ет ся
раз ра бо тать их струк тур ное пред став ле ние, ко то рое да лее
рас ши ря ет ся за счет со дер жа тель но го на пол не ния до ку мен -
тов. Ком пью тер ная тех но ло гия со зда ния со став ных струк -
ту ри ро ван ных до ку мен тов обес пе чи ва ет воз мож ность как
ви до из ме не ния са мой струк ту ры (за счет до бав ле ния, уда -
ле ния, пе ре ме ще ния ин фор ма ци он ных бло ков), так и за
счет опе ра тив но го вне се ния из ме не ний в тек с то вый до ку -
мент в лю бое вре мя в пе ри од его под го тов ки.

Прак ти че с ки лю бой мно го ст ра нич ный до ку мент со дер -
жит за го лов ки и ог лав ле ние. Что бы до ба вить за го лов ки
в до ку мент MS Word, про ще все го ис поль зо вать ка кой-ли бо
из име ю щих ся сти лей или со здать соб ст вен ный.
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Для это го сле ду ет вве с ти текст за го лов ка, вы де лить его,
пе рей ти на вклад ку Глав ная и в груп пе Сти ли вы брать нуж ный
стиль за го лов ка. Что бы про смо т реть пол ный пе ре чень сти лей,
до ста точ но на жать на кноп ку До пол ни тель ные па ра ме т ры.
Пред ва ри тель но про смо т реть сти ле вой эф фект мож но, на -
ве дя кур сор на пик то грам му с изо б ра же ни ем это го сти ля.

Для бы с т ро го по ис ка сти ля мож но от крыть об ласть за -
дач При ме не ние сти лей, на жав ком би на цию кла виш CTRL
+ SHIFT + S, и в по ле Имя сти ля вве с ти имя ис ко мо го сти -
ля ли бо вы брать его из вы па да ю ще го спи с ка. Что бы на ст ро -
ить шрифт и фор мат сти ля за го лов ка, сле ду ет вы де лить
текст за го лов ка, а за тем на вклад ке Глав ная в груп пе Сти ли
вы брать стиль за го лов ка, ко то рый нуж но на ст ро ить. Мож -
но из ме нить па ра ме т ры тек с то во го фраг мен та, на при мер
тип, раз мер или цвет шриф та.

Для со зда ния ог лав ле ния мож но ис поль зо вать сти ли за -
го лов ков «За го ло вок 1», «За го ло вок 2» и т.д. Со здан ное та -
ким об ра зом ог лав ле ние бу дет ав то ма ти че с ки об нов лять ся
при каж дом из ме не нии до ку мен та. По ме тив все нуж ные
эле мен ты ог лав ле ния, щел ка ем в до ку мен те в том ме с те, ку -
да оно долж но быть встав ле но, по сле че го на вклад ке Ссыл -
ки в груп пе Ог лав ле ние вы би ра ем ко ман ду Ог лав ле ние,
а за тем — не об хо ди мый стиль ог лав ле ния. Для бо лее по -
дроб ной на ст рой ки па ра ме т ров ог лав ле ния нуж но вы брать
пункт Ог лав ле ние, по сле че го от кро ет ся од но имен ное ди а -
ло го вое ок но, в ко то ром вно сят ся не об хо ди мые из ме не ния
и про цесс за вер ша ет ся на жа ти ем на кноп ку ОK.

С це лью при да ния до ку мен ту про фес си о наль но го и эс -
те тич но го ви да в при ло же нии MS Word 2010 име ют ся спе -
ци аль но раз ра бо тан ные те мы, или на бо ры ва ри ан тов фор -
ма ти ро ва ния с раз лич ны ми па ра ме т ра ми цве тов, шриф тов,
эф фек тов и т.д. При этом сле ду ет иметь в ви ду, что те мы до -
ку мен тов из ме ня ют ра нее при ме нен ные к до ку мен ту сти ли.
Что бы от фор ма ти ро вать до ку мент с по мо щью оп ре де лен -
ной те мы, на до пе рей ти на вклад ку Раз мет ка стра ни цы
и в груп пе Те мы на жать на од но имен ную кноп ку. За тем из
вы па да ю ще го спи с ка вы брать нуж ный ва ри ант те мы. Ес ли
про сто на во дить кур сор на пик то грам мы тем, не щел кая
мы шью, то мож но про во дить пред ва ри тель ный про смотр
ре зуль та та на вы де лен ном тек с те. При ме не ние оформ ле ния
(те мы) к фраг мен ту осу ще ств ля ет ся щелч ком на пик то -
грам ме. Те мы мож но ис кать по на зва нию на ком пью те ре
или в се ти, для это го из вы па да ю ще го спи с ка Те мы вы би ра -



ем пункт По иск тем. Для ав то ма ти че с кой за груз ки но вых
тем с сай та про из во ди те ля вы би ра ет ся пункт Раз ре шить
об нов ле ние со дер жи мо го из Office.com.

В боль шин ст ве эко но ми че с ких или на уч но-тех ни че с ких
до ку мен тов-от че тов на и бо лее важ ные по ка за те ли сво дят ся
в таб ли цы.

Вста вить таб ли цу в тек с то вый до ку мент мож но тре мя
спо со ба ми: вы брать од ну из пред ва ри тель но от фор ма ти ро -
ван ных таб лиц с об раз ца ми дан ных, ука зать тре бу е мое ко -
ли че ст во строк и столб цов ли бо на ри со вать таб ли цу.

Что бы вста вить таб ли цу пер вым спо со бом, ус та нав ли ва ем
кур сор в нуж ное ме с то до ку мен та, за да ем ко ман ду Встав -
ка/Таб ли цы/Таб ли ца и, на ве дя кур сор на пункт Экс пресс-
таб ли цы, вы би ра ем нуж ный шаб лон из рас кры вше го ся спи с ка.
До бав лен ный шаб лон таб ли цы бу дет со дер жать дан ные, ко -
то рые слу жат для пред ва ри тель но го про смо т ра ито го во го
ви да таб ли цы. За ме нив их сво и ми дан ны ми, по лу ча ем нуж -
ную таб ли цу.

Для со зда ния пу с той таб ли цы пу тем ука за ния ко ли че ст -
ва строк и столб цов оп ре де ля ем для нее нуж ное ме с то в до -
ку мен те, за да ем ко ман ду Встав ка/Таб ли цы/Таб ли ца и вы -
де ля ем об ласть с нуж ным ко ли че ст вом яче ек (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Ок но вы бо ра раз ме ра таб ли цы
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Коман да Вста вить таб ли цу поз во ля ет пе ред до бав ле ни -
ем таб ли цы в до ку мент за дать ее раз ме ры и фор мат.
Для это го вы би ра ем ме с то в до ку мен те для встав ки таб ли -
цы и вы пол ня ем по сле до ва тель ность опе ра ций Встав ка/
Таб ли цы/Таб ли ца, а за тем вы би ра ем пункт Вста вить таб -
ли цу. В по явив шем ся ок не в бло ке Раз мер таб ли цы за да ем
ко ли че ст во столб цов и строк, а в бло ке Ав то под бор ши ри ны
столб цов — па ра ме т ры под ст рой ки раз ме ра таб ли цы.
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