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Изучив данное nособие, Вы будете знать: 

• состав и назначение программ, входящих в состав пакета MS Office; 
• возможности и особенности работы в тек~товом редакторе MS W ord; 
• основные этапы работ по созданию документов в текстовом редакторе; 

• правила набора и редактирования тестовых документов, особенности 

сохранения информации на различных носителях; 

• возможности работы с таблицами, использования формул и художе

ственного оформления текстов; 

• основные принцилы конструирования таблиц в табличном редакторе МS 

Excel; 
• назначение и функции систем управления базами данных; 

• основные этапы работы по созданию презентаций, их оформления и де

монстрации; 

• особенности совместного использования и обмена данными между раз

личными офисными приложениями. 

Изучив данное пособие, вы будете уметь: 

• грамотно выставлять настройки текстового редактора для различных ре

жимов работы; 

• пользоваться стандартными функциями текстового редактора для созда

ния и редактирования документов; 

• создавать документы различной степени сложности и содержания, ис

пользуя возможности текстовых , табличных редакторов, генераторов 

презентаций и СУБД; 

• использовать возможности современных средств редактирования и офор

мления документов; 

• самостоятельно осуществлять основные операции по записи, редактиро

ванию и выводу на печать различных документов. 



Офисные приложения MS Office 

Microsoft Office - это не просто комплект (или, как еще говорят, па

кет) прикладных программ, ориентированных на работу в офисе, это единая 

среда, в которую интегрированы различные программвые и инструменталь

ные средства и библиотеки и которая обеспечивает высокую степень их вза
имодействия. Разработчиком приложений MS Office, как и операционной 
системы (ОС) Windows, является корпорация Microsoft. 

Программы Мicrosoft Office входят в состав комплекта Microsoft Office 
System, который содержит ряд дополнительных программ. 

Программы, входящие в состав пакета Microsoft Office 2003, можно 
условно разбить на три категории. 

Основные офисные приложени11: 

текстовый редактор MS Word; 
табличный редактор MS Excel; 
редактор презентаций MS PowerPoint; 
система управления базами данных MS Access. 

Дополнительные офисные приложени11: 

программа-органайзер MS Outlook; 
приложевне для записи заметок и управления ими MS OneNote; 
программа для верстки полиграфических изданий MS PuЬlisher; 
программа управления проектами MS Project; 
средство создания WеЬ-сайтов MS FrontPage; 
приложевне для визуализации структур различных объектов MS 

Visio; 
приложевне сбора данных и управления ими MS lnfoPath. 

Инструментальные средство и библиотеки, доступ к которым обеспечи

вается из всех офисных приложений: 

4 

редактор матричной графики MS PhotoEditor; 
коллекция рисованных картинок МS ClipArtGallery; 

Глава 
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программа создания фигурных текстов MS W ordArt; 
программа рисования блок-схем ~S OrganisationChart; 
редактор математических формул MS Equation; 
редактор географических карт МS Мар; 

редактор векторной графики MS Draw; 
язык макропрограммирования VBA (Visual Basic for App1ication); 
ряд других средств. 

Кроме этих программ в поставку различных выпусков может входить 

большое число различных приложений, сгруппированных в две позиции 

меню: средства MS Offic·e и MS Office Tools. 

Версии 

Пакет MS Office постоянно совершенствуется и обновляется. С появле
нием новой версии не только обновляются входящие в состав пакета приклад

вые программы (исnравляются обнаруженные в ходе эксплуатации ошибки, 

вводятся новые возможности, недоступные предыдущим версиям, обновляют

ся и расширяются библиотеки), но и появляются новые приложения. 

Появление новой версии пакета офисных приложекий обычно связано 

с появлением очередного поколения (версии) операционной системы. Так, 

одновременно с разработкой новой версии операционной системы Windows 
2000, пришедшей на смену Windows 98, корпорация Microsoft выпустила 
новый пакет офисных nриложекий MS Office 2000. Новые приложекия бу
дут корректно работать только под управлением соответствующей операци

онной системы. Поэтому если мы хотим установить на свой компьютер но

вый пакет офисных приложений, то нам придется вначале установить и но

вую операционную систему. Но есть и исключения. Для новой версии ОС 

Windows ХР был разработан новый пакет офисных приложекий MS Office 
ХР. Однако вскоре корпорацией Microsoft был разработан пакет офисных 
приложекий MS Office 2003, который работает nод управлением операцион
ной системы Windows ХР. 

Надо учитывать следующий фактор: документы, созданные в старых 

приложениях, будут без труда загружаться в новые приложения. А вот на

оборот не всегда получится. Это является общим правилом почти для всех 

программ и называется совместимостью сверху вниз. Для того чтобы обеспе

чить работу с документами в различных версиях офисных приложений, надо 
их сохранять в специальном формате (для MS Word это формат RTF (Rich 
text format)). 

L1 Версим 5 



Выпуски 

В рамках одной версии nакета офисных nриложений корпорацией 

Microsoft nредлаrаются на выбор пользователя несколько вариантов постав

ки, или выпусков. Варианты MS Office 2003 представлены в табл. 1.1. 

Microsoft Office 2003 

Профессиональвый Выпуск для llf8ЛOI'O Стандартный выпуск Выnуск для учащихся 

выпуск бизнеса (EN) и преподаватедей 

Word 2003 Word 2003 Word 2003 Word 2003 

Excel2003 Excel2003 Excel2003 Excel2003 

Access 2003 - - -
PowerPoint 2003 PowerPoint 2003 Power Poin t 2003 PowerPoint 2003 

Outlook 2003 Ou tlook 2003 Ou tlook 2003 Outlook 2003 

Publisher 2003 Publisher 2003 - -
Outlook 2003 Outlook 2003 - -

Manager Manager 

Пакеты дополнений и исправлений 

Пакеты дополнений и исnравлений SP (SP - Service Pack) содержат 
исправления в системе безопасности и различных ошибок, обнаруженных 

в процессе эксплуатации прикладных программ, что позволяет увеличить 

надежность работы, безоnасность, стабильность и быстродействие этих про

грамм. Сам SP обычно содержит большое количество файлов, каждый из 
которых отвечает за исправление соответствующей ошибки в прикладной 

nрограмме. Пакеты обновления выкладываются на сайте корnорации 

Мicrosoft (WWW.Microsoft.comjrus/ ) no мере их выпуска, они доступны всем 
(в том числе и незарегистрированным) пользователям (рис. 1.1). 

Последние версии оnерационной системы Windows имеют службу авто
матического обновления. Система сама через определенные промежутки вре

мени проверлет наличие на сайте новых исправлений и доnолнений ( есте
ственно, если компьютер подключен к Интернету). Если таковые обнаруже-
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Р•с. 1.1. Гnавная страница сайта Microsoft 

вы, оистема предлагает пользователю загрузить их. Если он отвечает поло

жительно, дополнения скачиваются и устанавливаются практически без уча

стия пользователя. 

Некоторые дополнения и исправления могут оказаться совершенно бес

полезными для пользователя (например, функция проверки орфографии ту

рецкого языка). В таком случае нужно просто отказаться от установки допол

нения. На сайте содержится также много другой nолезной информации: блан

ки, макеты, шаблоны документов, картинки и т.д. 



Текстовый редактор - основной инструмент для создания различных 
документов. Одним из наиболее популярных в мире текстовых редакторов 
является MS W ord корпорации Microsoft. Этот редактор входит в состав 
офисных приложений под общим названием MS Office. 

Программа Microsoft Word предназначена для создания текстовых 
документов, их дальнейшего редактирования и форматирования, художе

ственного оформления и вывода на печать. Этот редактор имеет огром

ное количество различных функций, которые позволяют быстро и легко 

создавать самые различные документы практически любого уровня слож

ности. 

Иногда возникает пекоторая путаница с использованием терминов 
~текстовый редактор~ и «текстовый процессор>>. Принципиальной разницы 

здесь нет. Под текстовым процессаром обычно понимается мощная система 

создания и редактирования документов, включающая в себя множество раз

личных функций. Типичным представителем такой системы и является 

Microsoft Word. Текстовый редактор - более простая и компактная про
грамма, которая имеет довольно ограниченные возможности по редактиро

ванию и форматированию текстов. Типичным представителем такого клас

са программ является Блокнот из комплекта стандартных программ ОС 

Windows. Такого рода программы часто используют програN):мисты для ре
дактирования текста программ. Еще одним иреимуществом этого редакто

ра является компактная форма записи данных в файл, отличительным при

знаком которой является расширение *.txt в отличие от формата Word, 
файлы которого имеют расширение *.doc. Файлы, содержащие один и тот 
же текст, но записанные в разных форматах, могут отличаться по размеру 

в несколько раз. 

Чтобы загрузить программу Microsoft Word, нужно выполнить следу-
ющие действия. 

'8 

1. Нажать кнопку Пуск. 
2. Выбрать меню Все проzраммы. 
3. Выбрать пункт Microsoft 0/fice. 
4. Выбрать пункт Microsoft Word. 
На рис 2.1 nриведен вид окна текстового редактора Word. 
Работа по созданию документа включает в себя следующие этапы: 

·rлава 

'2 ·Текстовый редак:rор Microsoft Word 
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Р•с. 2.1. Окно текстового редактора MS Word 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

настройка параметров редактора; 

настройка параметров документа; 

набор текста документа; 

редактирование и форматирование документа; 

оформление документа и вставка объектов; 

вывод документа на печать. 

Настройка параметров редактора 

Чтобы настроить программу для создания текстового документа, надо 

выполнить следующие действия. 

2.1 Настройка nараметров редактора 9 



1. Войти в меню Вид и выбрать команду Разметка страницы (рис. 2.2). 
Этот режим обычно исnользуется при первоначальном наборе текста доку

мента. Далее в этом же меню можно установить флажок на пункте Линей

ка, чтобы вызвать на Рабочее поле вертикальную и горизонтальную линейки. 

·Они помогут ориентироваться при создании документа с жестко заданны

ми параметрами страницы . Если в этом нет необходимости , то линейки 

можно убрать. 

2. В меню Вид выбрать nункт Ланели инструментов и проверить, какие nа
вели активны, т.е. присутствуют на Рабочем столе. Обычно при первоначалъ

ном наборе текста используют две панели: Стандартнан и Форматирование. Воз
ле них должны стоять флажки. С остальных павелей флажки нужно убрать. 

Для этого достаточно щелкнуть по названию панели. При необходимости 

можно будет вызвать любую панелъ, однако на первом этапе набора текста 

документа не стоит загромождать рабочее поле лишними nанелями. Чем боль
ше рабочее nоле - тем легче работать. 

3. В том же меню нужно выбрать команду Масштаб и в nоявившемся 
окне установить оnцию Ло ширине страницы. Выбор других значений масшта

ба производится в особых случаях. Например, опция Целая страница (или Не
сколько страниц) может оказаться полезной для окончательного просмотра 

многостраничного документа nеред выводом на печать. Однако чаще для это
го используется функция Предварительный просмотр в меню Файл. Выбор мас

штаба документа на экране можно произвести, нажав на кнопку в окне мас

штаба на павели инструментов Стандартнан. 

При необходимости на экране можно видеть границы текстового 

поля. Для этого надо войти в меню Сервис и выбрать команду Лараметры, 

масwтаб ... 

10 Глава 
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Р•с. 2.3. Установка границ текста 

затем выбрать вкладыш Вид и поставить флажок на установке границы тек

ста (рис. 2.3). 
В этом меню можно установить большое количество различных парамет

ров документа. Если в этом возникнет необходимость, можно воспользовать

ся встроенной справочной системой или специальной литературой. Все уста

новки подтверждаются нажатием кнопки ОН. 

Настройка параметров документа 

Настройка параметров документа начинается с настройки параметров 
страницы. Для этого нужно войти в меню Файл и выбрать команду Парамет

ры страницы (рис. 2.4). В появивmемся окне нам важны только первые две 
вкладки: Поля и Размер бумаги . 

Настройка nараметров документа 11 
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Р•с. 2.4. Окно Лараметры стра
ницьt 

На вкладке Поля с помощью стрелок выставляем нужные размеры полей. 
Согласно существующим стандартам (ГОСТ Р 6.30 - 97) поля документов 
должны составлять: левое- не менее 20 мм; правое - неменее 10 мм; верх
нее - не менее 20 мм; нижнее- не менее 10 мм. 

Однако надо иметь в виду, что различные издательства и организации 

могут иметь свои требования .к размеру полей и других атрибутов текстово

го документа. 

На вкладке Размер бумаги выбираем нужный размер (обычно А4) и ори

ентацию листа: книжная или альбомная (обычно книжная). Иногда эти ори
ентации вазьшают •портрет>> и •ландшафт>> . 

Даввые установки при нажатии на кнопку ОК будут определять вастрой

ки только текущего документа. Но если нажать на .кнопку По умолчанию, мож

но фиксировать уставовлеввые параметры для всех документов и их не надо 

будет устанавливать каждый раз при входе в программу. Они останутся за

фиксированными до тех пор, пока не будут установлены новые. 
Для удобства работы с редактором можно вызвать Помощника. Для этого 

надо в меню Справка выбрать пункт Показать помощника. При необходимости 

можно сменить вид помощника (советы останутся те же самые) или вообще 

отключить его нажатием клавиши [Esc]. Можно также воспользоваться .кон

текстной справкой, .которая вызывается клавишей [F1]. 
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Правила набора текста 

При наборе текста необходимо соблюдать следующие nравила. 

1. Текст целесообразнее всего набирать с выравниванием по левому 
краю текстового поля, одним шрифтом без всяких выделений, вставок, 

таблиц и т. д. Только после набора всего текста документа, его можно 

редактировать и форматировать. 

2. Клавиша [Enter] используется только в конце абзаца для перехо
да к новому абзацу и создания отступа (красной строки). 

3. Клавиша [Пробел] используется только для создания пробелов 

между словами. Напомним, что пробел ставится между словами и после 

всех знаков препинания, но никогда перед ними. Ни в коем случае нельзя 

с помощью этой клавиши позиционировать текст: например, выставлять 

заголовок посередине строки или делать абзацный отступ (как это дела

лось раньше на пишущей машинке), поскольку это сильно затруднит 

дальнейшее форматирование текста. 

4. Для того чтобы сдвинуть фрагмент текста вниз, т. е. создать пу
стую строку, нужно установить курсор перед абзацем и нажать клавишу 

[En ter]. Повторное нажатие клавиши будет добавлять в текст все 

новые пустые строки. Для того чтобы поднять текст, т. е. уничтожить 

пустую строку выше фрагмента, нужно поставить курсор выше текста на 

пустую строку и нажать клавишу [Delete]. 
5. В процессе набора текста не имеет смысла исправлять опечатки. 

Это удобнее делать после набора текста всего документа. Единственное ис

ключение - стирание неправильно набранного символа. Если вы сразу 

заметили, что набран не тот символ (очень часто это знаки препинания), 

следует воспользоваться клавишей [Backspace), чтобы стереть этот символ, 
а затем набрать новый. 

Сохранение информации 

Вся информация, которая набира.ется на экране компьютера, хранится 

в его оперативной памяти. При любом сбое в работе, аварийном отключении 
питания или при неумелых действиях пользователя эта информация мож~т 

бесследно исчезнуть или неузнаваемо исказиться. Для того чтобы этого не 

произошло, текст документа необходимо сохранять на жестком диске персо

нального компьютера (ПК) в виде соответствующего файла. 

2.4 Сохранеjfие инфОрмации 1S 
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Р•о. 2.1. Окно Сохранение документа 

Для этого надо войти в меню Файл и выбрать комаиду Сохранить как ... 
(рис. 2.5). Эта команда всегда используется для первоначального сохранения 
нового документа. В появившемся окне надо выбрать папку, в которой бу

дет храниться файл документа, и присвоить ему имя. Программа Word ав
томатически присваивает имя файла по первой строке документа и сохраня

ет его в текущей папке или в специальной папке «Мои документы•. Можно 

согласиться с этим предложением и нажать на кнопку Сохранить. Если пред

ложенное имя вас не устраивает, надо щелкнуть мышью в строке Нм11 Файла 

и ввести новое имя. Если не устраивает предложеиная папка, щелкните по 

стрелке в окне Папка и выберите любую другую. Затем надо нажать на кноп

ку Сохранить. После этой операции в самой верхвей строке окна (строка за

головка) должно отобразиться новое название файла. 

Для выбора имени нового документа можно использовать любые буквы 

(в любом регистре) , цифры и знаки препинания. Однако опыт показывает, что 
при выборе имени файла лучше следовать определенным правилам: 

• 

• 

14 

если вы работаете только с Windows ХР, то можно смело использовать 

русский шрифт. Однако если этот файл вам придется пересыпать на 

другой компьютер, то лучше использовать латинские имена. Так, вме

сто русского имени скнига•, лучше набрать ckniga•; 
не присваивайте слишком дливвых имен: с ними неудобно будет рабо

тать. В идеальном случае имя файла должно состоять из одного-двух 
слов; 
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• не присваивайте файлу •Формальных• имен (например, •к7• или 

•йцук•)- потом его трудно будет найти. Документ должен иметь имя, 

которое отражает его содержание (например, •статья•, •анкета12 • 
и т.д. ). 

При сохранении файла следует обратить внимание на нижнее окно Тип 

файла. По умолчанию редактор предлагает сохранить файл в своем формате 

Документ Word (.*doc). Если все ваши коллеги, с которыми происходит об
мен файлами, пользуются одной версией редактора Word, такой выбор вполне 
оправдан. Если в этом нет уверенности, то лучше сохранить его в формате 

*.rtf (rich text format): в этом случае он будет читаться любой версией ре
дактора Word, хотя его размер будет больше. 

Необходимо четко усвоить правило, что сохранять документ надо не 

после того, как он уже закончен, а как вы только начали с ним работать. 

Это избавит вас от невосполнимых потерь. 

Сохраненный файл можно закрыть или продолжить работу с ним. Но 

потом надо обязательно сохранить внесенные изменения повторно. Для 

этого надо войти в меню Файл и выбрать команду Сохранить (новые допол

нения и изменения сохранятся в файле под старым именем) или нажать 

на кнопку Сохранить на папели инструментов. Редактор Word имеет фун
кцию автосохранения, когда документ автоматически сохраняется через 

заданный интервал времени, например каждые 10 мин, - меню Сервис ~ 
~ Параметры ~ Сохранение. Однако независимо от этого надо регулярно со

хранять свой документ. Кроме того, его обязательно надо сохранять при 

вынужденных перерывах в работе (вызвал начальник, попросили зарегис

трировать документ и т.д.). 

Проверка орфографии, исправление ошибок 

В текстовом редакторе W ord проверка на наличие ошибок производит
ся автоматически в процессе набора текста после каждого нажатия клавиши 

(Пробел]. Зеленой волнистой линией выделяются синтаксические ошибки, а 

красной - орфографические и не совсем орфографические. Так, отсутствие 

пробела, имена собственвые или слова, отсутствующие в словаре, тоже будут 

подчеркнуты и определены как ошибочные. Ошибки можно исправлять вруч

ную или автоматически. В автоматическом режиме нажатие правой клави

ши мыши по nодчеркнутому слову загружает диалоговое окно исправлений 

(рис. 2.6). Если в нем есть правильный вариант написания слова, достаточ-

2.1 ~роверка о~rрафмм, мсnравпенме owм~l(,.f: 
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но щелкнуть по нему левой клавишей мыши. Если нужных вариантов нет, 

необходимо исправить слово вручную (если в слове больше одной ошибки, то 

программа просто не предложит никаких вариантов). 

Наличие системы автоматического поиска и исправления ошибок не 
исключает необходимость считки текста документа, т. е . сверки его с ори

гиналом. 

Если слово напечатано неправильно, но оно в этой форме содержится 

в словаре, то оно не будет распознано как ошибка. Например, если вместо 

слова «коса~ набрано слово «касса~, система не отметит это слово как оши

бочное. 
Некоторые имена собственные и просто редкие слова, которые не со

держатся в словаре, будут отмечаться как ошибочные. Так, фамилию 4!\и

селев» компьютер воспримет как правильную, а фамилию «Монин>> почему
то обязательно подчеркнет красной волнистой линией . Если эта фамилия 

или термин в дальнейшем будет часто встречаться в ваших документах, их 

следует включить в словарь. Для этого после нажатия правой клавишей 

мыши по этому слову надо выбрать пункт Добавить в словарь. Слово заносит
ся в словарь и больше не будет выделяться как ошибочное при наборе. 

Форматирование и редактирование текста 
документа 

Форматирование и редактирование текста осуществляется при помощи 

линейки и двух паиелей инструментов: Стандартная и Форматирование. 

С помощью линейки можно быстро установить нужные поля и отступы 

(рис. 2. 7). 
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Павель Стандартная (рис. 2.8) дублирует основвые команды верхнего 
меню. Кнопки павели позволяют легко и быстро осуществить соответству

ющие операции с файлом, докумевтом или фрагментом текста. 

Павель Форматирование (рис. 2.9) используется для работы с набранным 
докумевтом только после выделения определенного фрагмента или всего тек

ста. 

Способы выделения различных фрагментов текста приведеиы в табл. 2.1. 
Чтобы снять выделение (а это надо делать после каждой выполненной 

операции), нужно щелкнуть мышью по свободному от текста полю. 

После того как текст документа набрав и исnравлены опечатки, присту

пают к форматированию текста. Эта nроцедура включает в себя несколько 

этапов, среди которых самое важное место занимают выбор шрифта и фор

матирование абзацев. 

Шрифт любого текстового документа определяется тремя основными 

параметрами: гарнитурой (начертанием), кеглем (размером) и выделением. 

Для того чтобы установить или изменить вид шрифта, его размер или 

начертание, следует воспользоваться кнопками установки параметров атри

бутов в меню Формат позиция Шрифт. 

В появившемся окне на вкладке Шрифт надо сделать необходимые ус

тановки (рис. 2.10). 

Р•с. 2.7. Гормэонтаnьная линейка 
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Объект выделения Порядок действий 

Любой фраrмент Щелкнуть левой клавишей мыши по началу фраrмента и, 

·текста не отпуская клавиши, расширить выделение до конца 

фраrмента 

Буквы Щелкнуть курсором рядом с буквой и стрелками расширить 

выделение 

Слово Дважды щелкнуть курсором по слову 

Строка текста Переместять курсор к левому краю строки так, чтобы он 

превратился в стрелку, наnравленную вправо и вверх, 

после чего щелкнуть левой клавишей мыши 

Несколько строк Переместять курсор к левому краю одной из строк так, 

текста чтобы он превратился в стрелку, наnравленную вправо 

и вверх, затем нажать левую клавишу мыши и, не отпуская 

ее, перетащить курсор вверх или вниз 

Предложение Удерживая нажатой клавишу [CTRL], щелкнуть по предло-
жению 

Абзац Переместять курсор к левому краю абзаца так, чтобы он 

превратился в стрелку, наnравленную вправо и вверх, 

после чего дважды щелкнуть левой клавишей мыши. 

Другой способ: трижды щелкнуть левой клавишей мыши 

по любому месту абзаца 

Несколько абзацев Переместять курсор к левому краю одного из абзацев так, 

чтобы он превратился в стрелку, наnравленную вправо 

и вверх, после чего дважды щелкнуть левой клавишей 

мыши и перетащить курсор вверх или вниз 

Большой блок текста Щелкнуть по началу фраrмента, прокрутить документ так, 

чтобы на экране появился конец фраrмента, а затем 

щелкнуть по нему, удерживая нажатой клавишу [SHIFГ] 

Весь документ Переместять указатель к левому краю текста документа так, 

чтобы он превратился в стрелку, направленную вправо и 

вверх, после чего трижды щелкнуть левой клавишей мыши. 

Можно воспользоваться в меню Правка командой Выделить 

все или комбинацией клавиш [CTRLJ + [Num5] 

Окно Шрифт служит для выбора гарнитуры шрифта, которая определя

ет его начертание. Текстовый редактор Word имеет встроенную библиотеку, 
состоящую из нескольких десятков шрифтов. Однако только ограниченное 

количество шрифтов поддерживают кириллицу. Среди них наиболее популяр

ны: 

Times New Roman - обычно шрифт по умолчанию; 

Arial - моноширинвый шрифт, в котором ширина всех знаков одина

кова, как на пишущей мцшинке; 



Р•с. 2.10. Установка шрифтовых 
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Courier- уменьшенный шрифт, который когда-то применялея на пор
тативных пишущих машинках. 

Для того чтобы изменить шрифт фрагмента, его необходимо выделить 

и выбрать подходящий шрифт. При выборе шрифтов в нижнем окне появ

ляется образец его начертания. Если вместо букв появляются пустые nрямо

угольники, значит, выбранная гарнитура не поддерживает кириллицу и этот 

шрифт можно удалить из библиотеки. Библиотека шрифтов расnоложена в 

папке по адресу: С: \ Windows\Fonts. В нее можно также nопасть через nаиель 
управления ---7 Шрифты. 

При необходимости можно дополнить библиотеку новыми шрифтами, 

целые коллекции которых выпускаются на компакт-дисках. Однако следует 
иметь в виду, что при переносе документа, в котором используются нестан

дартные шрифты, на другой компьютер могут возникнуть трудности. Если в 

библиотеке компютера таких шрифтов нет, они будут автоматически заме
няться на существующие, наиболее близкие по начертанию. Однако если есть 

настоятельная необходимость исnользовать шрифты, которыми набран текст 

документа, надо вместе с документом переписать их на носитель. 

Оnция Размер оnределяет размер знаков и измеряется в nунктах (72 nун
кта = 1 дюйм = 2,54 см). Обычно текст деловых документов набирается раз
мером в 12 пунктов. Это примерно соответствует размеру машинописного 
текста. Заголовки могут набираться крупным шрифтом - 14 или 16 nт. Ти-
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тульный лист многостраничного документа (например, отчета) может офор

мляться и более крупными шрифтами. 

Для того чтобы изменить размер шрифта, нужно опять же выделить 

фрагмент текста и выбрать подходящий размер. Если даже самый крупный 

Шрифт (72 пт.) вас не устраивает, можно вручную ввести любой размер. Это 
может пригодиться при оформлении плакатов, где каждая буква занимает 

целую страницу формата А4. Вместо меню можно воспользоваться паиелью 

Форматирование. 

Кнопки Ж, К, Ч отвечают за начертание (выделение) шрифта: 

• Ж - полужирный, делает буквы в 2 раза толще; 
• К - курсив, или наклонный шрифт; 

• Ч - подчеркнутый. подчеркивает буквы одной чертой. 

Шрифтовые выделения могут использоваться как по отдельности, так и 

в любых комбинациях. Действие кнопки можно отменить повторным нажа

тием. 

Расположение текста абзаца относительно рабочего поля (выключка) 
определяется следующими вариантами: 

по левому краю - используется для печати соответствующих реквизитов 

документов и первоначального набора основного текста документа; 
по центру - обычно используется для оформления заголовков документов; 

по правому краю - набираются реквизиты адресатов в деловых письмах; 

по ширине - выравнивает текст по левому и nравому краю одновремен-

но. Обычно используется при наборе многостраничных документов и подго

товке полиграфических оригиналов различных изданий. 

Функция Список служит для создания списковых конструкций с поряд

ковыми номерами или маркерами. Для их создания нужно набрать в стол

бик текст (для чего после каждого пункта нажимать клавишу [Enter]), вы
делить этот список и в меню Формат выбрать позицию Список... и закладку Ну

мерованный или Маркированный. В открывшимел окне выбрать наиболее подхо

дящую форму оформления списка (рис. 2.11). 
Для быстрого создания нумерованного списка необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Набрать на клавиатуре: <~1», <~.>>, •пробел>>. 

2. Набрать первое слово из будущего списка. 
3. Нажать клавишу [Enter]. 
После этого на следующей строке сразу появится следующий по поряд

ку номер, и можно продолжить набирать список. Чтобы закончить список и 

отключить автоматическое проставление нумерации, надо два раза нажать 

клавишу [Enter]. 
При необходимости редактирования списка можно удалить какой-либо 

пункт, и нумерация обновится автоматически. Для отмены нумерации и мар

керов достаточно выделить список и выбрать из меню пункт Нет. 
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Р•с. 2.11. Оформле
ние сnисков Список IXl 
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Кнопки Выделение цветом и Цвет шрифта позволяют выделять отдельные 

фрагменты текста различными цветами, как фломастером. Для этоrо надо 

нажать на соответствующую кнопку, выбрать нужный цвет и закрасить фраг

мент текста. 

Работа с таблицами 

Для того чтобы вставить таблицу в документ, необходимо установить 

курсор в нужном месте (желательно на пустой строке). Существуют несколь

ко способов создания таблиц. 

1. Войти в меню Таблица и выбрать команду Вставить ~ Таблица. В по
явившемся окне с помощью стрелок установить необходимое число строк и 

столбцов (рис . 2.12). Остальные установки можно не менять. После нажатия 

кноnки ОК появляется пустая таблица с заданными параметрами. Если в 

дальнейшем окажется, что мы неправилъно рассчитали количество строк и 

столбцов, можно будет добавить новые или удалить лишние. 
2. Нажать кнопку Вставить таблицу на паяели инструментов. Во 

всплывшем образце таблицы размером 3 строки no 3 колонки (рис. 2.13), 
не нажимая клавиши мыши, выделить необходимый фрагмент, затем на

жать на левую клавишу мыши. Результат будет тот же, что и в nредыду

щем случае. 
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3. В меню Таблица выбрать пункт Нарисовать таблицу. Курсором в виде ка

рандаша нарисовать внешние границы, затем расчертить строки и столбцы. 

Форматирование и оформление таблицы производится с помощью всплыва

ющей павели иветрументов Таблицы и границы (рис. 2. 14). 
После создания таблицы в ее ячейки вводятся данные: числовые значе

ния или текст. Обычно заполнение таблицы начинается с верхней левой ячей
ки, затем нажатием на клавишу [ТаЬ] переходят в следующую ячейку и т. д. 
Переходить из одной ячейки в другую можно также щелкая по ним мышью 
или пользуясь стрелками уnравления курсора. 

Ячейки первой строки обычно содержат название колонок - шапка 

таблицы, или ее головка. Первая колонка обычно содержит названия по

зиций строк - боковик. Рассмотрим пример построения простой таблицы 

(табл. 2.2). 
Для добавления строк в таблицу необходимо уставовить курсор за пра

вый край строки, под которой хотим добавить новую строку, и нажать кла
вишу [Enter] . 

~e!pOIC:" 

~~СТО/Iбцов 
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Qno~ 

Ono u.....- 1110111 

~т~: С811сат~ 
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Р•с. 2.12. Вставка таблицы 
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Тип линии 

~\ 
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Р•с. 2.13. Образец таблицы 

Р•с. 2.14. Паиель инструментов Таблицы и границы 

22 Глава 
2 

Текстовый редактор Microsoft Word 



Теh•ц• z.z 
Наименование товара Цена, руб. Количество, шт. Сумма, руб. 

Альбом 100 2 

Блокнот 50 3 

Карандаш 30 1 

Итого 

Для добавления столбцов в таблицу необходимо выделить столбец, пе
ред которым надо вставить новый, войти в меню Таблица и выбрать пункт 
Встаеить. Выбрать позицию Столбцы слева или Столбцы справа. 

Для удаления из таблицы лишних строк и столбцов необходимо выде

лить строку или столбец. После выделения выбрать в меню Таблица пункт Уда
лить, а затем Rчейни или Столбцы. 

Для разбиения ячеек нужно выделить нужную ячейку, войти в меню 

Таблица и выбрать пункт Разбить Rчейни. В появившемся окне указать жела

емое число новых столбцов и строк и нажать кнопку ОК. 
Для объединения ячеек нужно выделить не меньше двух ячеек, войти 

в меню Таблица и выбрать пункт Обьединить Rчейни. Все выделенные ячейки со

льются в одну. 

Так как при вводе текста таблица автоматически изменяет свои разме

ры только по вертикали, изменять ширину столбцов можно вручную, с по

мощью мыши. Для этого надо выставить курсор на правую границу столбца 

и при появлении двунаправленной стрелки передвинуть его границу на не

обходимую ширину. 

Использование формул 

Допустим, что в нашем примере необходимо просчитать стоимость то

вара по каждой позиции. Для этого в каждой строке нужно перемножить 

значения цены и количества товара. В данном примере это легко сделать 

вручную или с помощью калькулятора. Однако, если значения параметров 

в ячейках большие или дробные, лучше воспользоваться функцией встав

ки формул. 

Все ячейки в таблице имеют свой уникальный адрес (табл. 2.3). 
Строки таблицы условно нумеруются цифрами (1, 2, 3 и т.д.), а столб

цы - латинскими буквами (А, В, С и т. д.). Таким образом, каждая ячейка 

имеет свой адрес, состоящий из латинской буквы и цифры, например Al, В.2 
или С3. 

Адрес ячейки нельзя набирать русскими буквами с одинаковым начер

танием. 
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С цифровым содержимым ячеек можно производить различные арифме
тические или логические операции. Для этого нужно поместить курсор в 

ячейку, где будет размещаться результат вычислений, и выбрать в меню Таб

лица пункт Формула (рис. 2.15). 
В окне Формула по умолчанию находится выражение =SUM(LEFT), ко

торое означает сложение содержимого ячеек, находящихся слева от теку

щей (в которой находится курсор), и размещение результата в эту ячейку. 

Если слева от текущей ячейки других ячеек, содержащих цифровые дан
ные, нет (например, ячейка А2 в табл. 2.3), будет предложена формула 
=SUM(AВOVE) - сложить содержимое ячеек, находящихся выше текущей. 

Если и там их нет, то в окне будет стоять просто знак равенства. 
Если nредложенная операция вам не подходит, можно удалить выраже

ние справа от знака равенства и вести другое, полъзуясъ традиционными зна

ками арифметических действий (табл. 2.4). 
Таким образом, формула для умножения содержимого двух ячеек (кро

ме текущей) будет иметь следующий вид: 

= Ь2*с2, 

где Ь2 и с2 -адреса ячеек, в которых хранятся числовые данные. 
В адресе ячейки можно использовать и прописные, и строчные латинские 

буквы. Знак равенства обязателен: он является признаком формулы. После 
нажатия кнопки ОК в текущей ячейке появляется результат вычислений. 

Теперь вернемся к нашей табл. 2.2 и заполним формулами соответству
ющие ячейки. Чтобы в ячейке D2 получить сумму платежа по позиции Аль
бом, в нее надо ввести формулу =Ь2*с2. И так соответственно во всех стро

ках столбца D (табл. 2.5) . 
Для того чтобы в крайней нижней ячейке D5 поместить результат сло

жения содержимого верхних ячеек столбца D, надо поместить туда курсор и 
вставить формулу, предложенную по умолчанию, либо просто нажать на 

кнопку Автосумма на павели инструментов. 
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Если содержимое ячеек, входящих в форму· 

лу, изменяется, то нужно пересчитать таблицу. 

Для этого следует ее выделить и нажать функци· 

опальную клавишу [F9]. 
Форматирование таблицы, как и текста, на· 

чинается с выделения ее фрагмента. Для этого 

следует выставить курсор в нужное место табли· 

цы, войти в меню Таблица ~ Вьtделить и выбрать 

соответствующий пункт: Таблица, Столбец, Строка 

Знак 

+ 

* 
1 

Действие 

Сложение 

Вычитание 

Умножение 

Деление 

или Ячейка. Можно также воспользоваться паиелью инструментов Таблица или 

выделить соответствующую область вручную. Для того чтобы выделить всю 

таблицу, необходимо выставить курсор в ее любое место и щелкнуть по че

тырехнаправленной стрелке, которая появится в верхнем левом углу. 

Для установки определенной ширины столбцов необходимо: 

• выделить всю таблицу; 

• войти в меню Таблица и выбрать пункт Автоподбор; 

• в появившемся меню выбрать пункт Автоподбор по содержимому. 

Ширина столбцов таблицы теперь будет соответствовать введенному в 

них тексту. Следует только иметь в виду, что обычно формат абзаца предус

матривает отступ первой строки, поэтому содержимое ячеек будет располо

жено некрасиво, а вся таблица будет слишком широкая. Чтобы избавиться 

от этого, надо опять выделить таблицу, в меню Формат ~ Абзац в окне Лерван 
строка вместо Отступ выбрать Нет. 

Оформление таблиц может осуществляться двумя способами: ручным и 

автоматическим. 

Для автоматического форматирования необходимо: 

• выделить таблицу; 

• войти в меню Таблица и выбрать команду Автоформат; 

• в появившемся окне будут предложены несколько вариантов оформле· 

ния таблиц. Нужно выбрать подходящий, nросмотрев на nримере, щелк· 

нуть по нему мышью, и нажать ОК (рис. 2.16). 

Наименование товара Цена, руб. Количество, пrr. Сумма, руб. 

Альбом 100 2 200 

Блокнот 50 3 150 

Карандаш 30 1 30 

Итого 380 
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Использование автоформата значительно облегчает и ускоряет работу с 
таблицей, но есть один недостаток: если при конструировании таблицы исполь

зовались функции разбиения или слияния ячеек, добавления ячеек и другие 

функции, то автоформат может не привести с желаемому результату. В этом 

·случае после отмены автоформата придется форматировать таблицу вручную. 

Для ручного форматирования таблицы необходимо выполнить следу-

ющие действия. 

1. Выделить таблицу. 
2. Нажать на кнопку Границы и заливка. 
3. На вкладке Граница выбрать тип рамки, тип линии, цвет линии и ее 

ширину. Все изменения параметров таблицы будут видны на образце. 

4. Перейти на вкладку Заливка и выбрать цвет заливки, при желании 
можно добавить к выбранному цвету тип узора и цвет фона. Надо иметь в 

виду, что для конструирования сложных и (или) объемных таблиц лучше вос

пользоваться табличным редактором Excel. 
Вставка таблицы часто используется для расположения реквизитов до

кумента. После создания такой таблицы надо убрать границы, воспользовав-

Автоформат таблицы 1 Х ·1 
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шисъ кнопкой Внешние границы на паиели инструментов Форматирование. Текст 
в первой ячейке выровнять по левому краю, а во второй - по правому краю. 

Наименование организации • УТВЕРЖДАЮ» 

Наименование должности руководителя 
_ __________ Ф.И. О. • >> 200_г. 

Для каждой ячейки выбирается нужное расположение текста. При не
обходимости текст в ячейке легко редактируется, без нарушения общей 

структуры документа. 

Художественное оформление текста 

После создания основной, деловой части документа можно приступать 

к его оформлению. Для этого текстовый редактор W ord предоставляет мно
го интересных возможностей. Рассмотрим некоторые из них. 

Вставка рисунка. Для того чтобы вставить рисунок из стандартной биб
лиотеки, нужно войти в меню Вставка --7 Рисунок --7 Картинки, в появившемся 

окне паиели задач выбрать подходящую картинку и щелкнуть по ней мы

шью. Картинка вставится в текст документа. При необходимости можно до

полнить библиотеку клипов из Интернета, нажав кнопку Картинки на узле 
Office Online. 

Вставленный рисунок является внедренным объектом со следующи

ми свойствами: 

после щелчка мышью по рисунку вокруг него появляется рамка с га

баритами (черные квадратики по периметру рисунка). Перетаскивая га

бариты мышью, можно изменять размер и пропорции рисунка; нажатие 

клавиши [Delete] приведет к удалению объекта; 
можно также перетаскивать рисунок на другое место страницы. Для 

этого нужно щелкнуть по нему левой клавишей мыши и, не отпуская ее, 

перетянуть рисунок в другое положение. Перемещение при нажатой кла

више [Ctrl] копирует рисунок; 
после нажатия правой клавишей мыши по рисунку можно выбрать 

из контекстного меню паиель настройки изображения и отредактировать 

рисунок (рис. 2.17). 

В текст документа можно вставить любой рисунок. Источники могут 
быть самые различные, важно только, чтобы они имели стандартный гра-

. ·a.t 
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рисунка 

Рмс. 2.17. Панель настройки изображения 

фический формат. Перечислим лишь основные возможности вставки рисун

ка: 

• вставка рисунка, созданного в графическом редакторе Paint; 
• вставка рисунка из различных сборнИIФв на стандартных компакт-дисках; 

• вставка любых фотографий (из собственной коллекции или любой дру

гой) . Сборники фотографий на любую тематику можно найти в Интер
нете или на компакт-дисках; 

• вставка сканированного изображения. 

Для вставки графических объектов из внешних источников выполните 

следующие действия. 

1. Откройте рисунок в соответствующем графическом редакторе или 
программе для просмотра графических изображений. 

2. Выделите его щелчком мыши. 
3. Поместите его в буфер обмена: Правка --7 Копировать или комбинация 

клавиш [Ctrl] +[С]. 

4. Перейдите в редактор Word, расположите курсор в нужном месте. 

5. Вызовите рисунок из буфера обмена: меню Правка --7 Вставить или 

комбинация клавиш [Ctrl] + [V). 
6. Перетащите графический объект левой клавишей мыши на нужное 

место на странице. 

7. Отформатируйте объект: установите нужные размеры, обтекание тек
стом, отрегулируйте его яркость, контрастность и другие параметры . Для 

этого нужно воспользоваться всплывающим меню настройки изображения. 

Там же можно выставить различные варианты обтекания рисунка текстом. 

Буквица. В детских книжках очень часто встречается первая заглавная 

буква очень большого размера, занимающая несколько строк текста, - это 

буквица. Для ее создания нужно выделить первый абзац текста, войти в меню 

Формат --7 Буквица. В появившемся окне (рис . 2. 18) выбрать ее положение 
(в тексте или на поле), шрифт (не обязательно) , высоту буквы в строках, рас
стояние от буквицы до текста. 

В табл. 2.6 приведены вставки, которые часто применяются при созда
нии документов . 

Колонки текста . При nодготовке различных полиграфических изданий 

часто возникает необходимость разбить весь текст или только его фрагмент 

на несколько колонок . Для этого надо выделить текст или его фрагмент, 
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Буквица lx 
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Вид вставки Порядок действий 

Принудительный пе- Уставовить курсор в конце абзаца . Затем войти в меню 

реход па следующую Ветовна -+ Разрыв и нажать ОК. Все, что находится ниже 
страницу курсора, будет nеревесено на следующую страницу 

Нумерация страниц Войти в меню Ветовна и выбрать команду Номера страниц. 

В появившемся окне выбрать nоложение -+ Выравнивание. 

Если в документе nервый лист не является титульным, 

то надо установить флажок на позиции Номер на первой 

странице 

Дата и время: Уставовить курсор в нужном месте документа, войти в меню 

Ветовна -+ Дата и время. В поя:вившемся окне выбрать 

нужный формат даты или времени. Дщt того чтобы дата или 

время всегда были текущими, поставьте флажок у команды 

Обновлять автоматичесни, нажмите ОК 

Jlвтотекст(автомати- Набрать и выделить образец, войти в меню Ветовна -+ 
ческое запол:вение Автотекст и выбрать команду Создать . В появившемся: 

часто встречающихся: окне ввести с клавиатуры имя элемента автотекста, состо-

в тексте фраз, назва- ящего из одной или двух ключевых букв, нажать ОК. Для 

ний, фамилий и т. д.) того чтобы восnользоваться автотекстом, надо набрать с кла-

вивтуры имя элемента автотекста (ключевые буквы) и на-

жать клавишу [FЗ] 

Сим11ол (например, Уставовить курсор в нужном месте и войти в меню 

изображение телефона Ветовна -+ Символ. Выбрать сим:вольный шрифт (например, 
вместо слова tТел. •) Wingdings), затем для просмотра символа щелкнуть по нему 

один раз, а для вставки - дважды 

Сноска Уставовить курсор за словом, к которому будет относиться 

сноска. Войти в меню Вставно -+ Сносна. В поя:вившемся 

окне выбрать нужный вид сиоски (обычная- в конце стра-· 

ницы или концевая - в конце документа) и нажать ОК. 

Курсор мыши nереместится в нижний левый угол тексто-

вого поля, там и нужно набрать текст сноски 
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подлежащий разбивке, войти в меню Формат ~ Колонки и в появивmемся окне 
(рис. 2.19) выбрать тип колонок, число колонок и разделитель. На колонки 
разобьется весь выделенный фрагмент текста. 

Копирование формата. Для удобства форматирования сложных документов 

· в Word существует функция Копирование формата. Для применения этой функ
ции надо выделить образец текста, на павели инструментов Стандартная на

жать кнопку Формат по образцу, изменившимся курсором закрасить слово, 

абзац или любой другой фрагмент текста. Выделенный фрагмент текста из
менит свой формат согласно образцу. 

Панепь рисования. Если нажать на кнопку Рисование на павели Стандарт

ная или войти в меню Вид ~ Паиель инструментов и поставить маркер напро

тив названия павели Рисование, то на рабочем поле внизу (обычно над стро

кой состояния) появится новая павель (рис. 2.20). 
Если необходимо вставить в текст стандартную фигуру, надо воспользо

ваться кнопкой Автофигуры. В выпадающих меню следует выбрать нужный 

образец, щелкнув по нему мышью. Если курсором в форме крестика щелк

нуть по странице, то в этом месте автоматически появится соответствующая 

фигура. Вид полученной фигуры можно изменять: при ее выделении по пе· 

риметру появляются габаритные размеры - белые квадратики. Курсором в 

виде двунаправленной стрелки можно растягивать, сжимать или изменять 

размеры фигуры. 

Фигуру, как и рисунок, можно перемещать, а при нажатой клавише 

[Ctrl] копировать. Для вращения фигуры следует нажать на кнопку Свобод
ное вращение и повернуть фигуру за габарит зеленого цвета в нужный ракурс. 

Нажатием клавиши [Delete] фигура удаляется. 
Для того чтобы написать текст на фигуре, нужно щелкнуть правой 

клавишей мыши по фигуре, в появившемся контекстном меню выбрать ко

манду Добавить текст и напечатать его. Для того чтобы расположить около 

фигуры надпись, надо нажать на кнопку Надпись, курсором в форме крес· 

тика щелкнуть рядом с фигурой, растянуть рамку и набрать в ней нужный 

текст. 

Любой фигуре можно добавить объем или тень. Это можно сделать 

при помощи :кнопок Объем и Тень. Фигуру можно украсить различными ви· 

дами заливок. Для этого нужно нажать на кнопку Цвет заливки~ Способы 

заливки и, ориентируясь на образец, выбрать подходящий вид заливки 

(рис. 2.21). 
Фигурный текст. Текстовый редактор имеет специальную встроенную 

программу для создания эффектных надписей и текстов, которая называ

ется W ordArt. Выбор различных вариантов оформления достаточно велик, 
и пользователь всегда найдет тот, который соответствует его вкусу. Для 

того чтобы воспользоваться этой nрограммой, выполните следующие дей

ствия. 

1. В меню Вид ~ Паиели инструментов вызовите nавель WordArt. 
2. Нажмите кнопку Добавить объект WordArt, в появившемся окне выбе

рите стиль надписиинажмите :кнопку ОН (рис. 2.22). 
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Р•с. 2.23. Панеnь WordArt 

3. Введите в окне с клавиатуры нужный текст и выберите шрифт, раз
мер шрифта, начертание и затем опять нажмите кнопку ОН. В документе по

явятся фигурный текст и папель для его редактирования. 

Может получиться неплохая надпись, которая украсит любую поздрави
тельную открытку, приглашение или адрес. Любые атрибуты оформления 

можно изменить уже после ввода текста с помощью павели W ord.Art. Назна
чение кнопок павели приведено на рис. 2.23. 

Шаблоны документов 

Для облегчения создания различных документов в программе Word име
ются различные шаблоны (рис. 2.24). Шаблон - это заготовка, бланк, который 
содержит общую информацию для оформления документа. Для того чтобы вос

пользоваться этими возможностями, выполните следующие действия. 
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Р•с. 2.24. Шаблоны 

1. Войдите в меню Файл и выбрерите команду Создать. 

2. В области задач в разделе •Шаблоны• выберите позицию На моем ком

пьютере. Из библиотеки выберите вид документа, замените существующий 

текст и окончательно оформите документ. 

3. Если в библиотеке нет nодходящего варианта, загрузите шаблоны с 
W еЬ-узла Office Online. 

4. Создав документ, nросмотрите его в режиме «Предварительный про· 
смотр•, сохраните и выведите на печать. 

Практически все офисные nриложения имеют свой набор шаблонов . 

Стандартная библиотека шаблонов, как и библиотека рисунков, может быть 

пополнена с сайта корпорации Microsoft. Кроме того, можно создать и свой 
собственвый набор шаблонов для наиболее часто встречающихся докумен

тов. 

Вывод на печать 

Вывод документа на печать осуществляется легко. Для этого надо про

сто нажать кнопку печати на паиели Стандартная. Однако пользоваться т~

ким сокращенным методом можно только при печати простых одностранич

ных документов и правильных установках опций печати. 

В противном случае необходимо убедиться, что привтер подключен к 

системе и находится в активном состоянии, о чем обычно свидетельствует 

Вывод на nечать ээ 
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зеленый индикатор. Затем нужно проверить наличие бумаги в лотке. Если 

все нормально, можно выходить на печать. Для вывода документов на печать 

необходимо выnолнить следующие действия. 

1. Войдите в меню Файл ~ Предварительньtй просмотр и убедитесь, что до
кумент выглядит именно так, как нужно. Это особенно важно сделать перед 

выводом на печать многостраничных документов. 

2. В меню Файл выберите nункт Печать ... . 
3. В появившемся окне (рис. 2.25) проверьте тип принтера, установите, 

какие страницы документа будут выводиться на nечать, выставите число ко

nий инажмите кноnку ОН. 

В дальнейшем при выводе на печать других документов можно уже не 

проверять установку оnций печати, а сразу воспользоваться соответствующей 

кнопкой на павели инструментов Стандартная. 



Табличный редактор Excel, как и текстовый редактор Word, входит в 
состав пакета офисных приложений Microsoft Office. Эта nрограмма являет
ся мощным инструментом для создания таблиц, построения диаграмм и ве

дения расчетов любой стеnени сложности. Текстовый редактор Word также 
имеет встроенный табличный редактор, однако его возможности намного 

скромнее, чем возможности Excel. 

При выборе инструмента для создания таблицы следует знать: 

• если в текстовый документ, созданный в программе Word, необхо
димо вставить nростую и небольшую по размерам таблицу, то про

ще восnользоваться встроенным табличным редактором; 

• если весь документ имеет табличный формат (nланы работ, отчеты), 
то удобнее воспользоваться табличным редактором Excel; 

• если таблица содержит сложные вычисления (бухгалтерская отчет
ность и т.д.), то следует воспользоваться возможностями Excel. 

Чтобы загрузить Excel необходимо нажать на кнопку Пуск, выбрать 

пункт Все проzраммы, в списке nрограмм щелкнуть мышью по пункту Microsoft 
Office и выбрать программу Microsoft Excel 2003. 

Окно Excel, оnределяющее основные функции пользователя (интер
фейс), очень nохоже на окно Word, что значительно облегчает освоение 
этой nрограммы (рис. 3.1). 

При загрузке nрограммы Microsoft Excel на экране nоявляется разграф
ленный на ячейки лист сКниrиt. Стандартная книга состоит из трех листов, 

однако nользователь может изменять их количество в соответствии со своими 

задачами. 

Листы книги пронумерованы цифрами, но nользователь может легк·о 
присвоить им любые имена. Наnример, при создании отчетности удобно пе

реименовать листы по месяцам: лист 1 - •январь•, лист 2 - •Февраль• 
и т. д. Количество ячеек на листе зависит от версии nроrраммы. 

• · __ ",:t ., 

wао'поны д~енТов 



Р•с. 3 .1. Окно табличного редактора Excel 

Основные. настройки и установки табличного редактора (параметры 

страницы, павели инструментов , операции с файлами и вставками) почти 

такие же, как и у Word. 

На первом этапе создания таблицы вводится текст - формируется го
ловка таблицы и затем ее боковик. После этого в .ячейки вводятся цифровые 
данные и, наконец, формулы. 

Только после проверки правильиости введенных данных и формул про

) изводится оформление таблицы, постраничная разметка (для многостранич
ных документов) и вывод на печать. 

В отличие от табличного редактора, который встроен в W ord, форми
рование таблицы в Exel не требует предварительного определения ее разме

ра. Данные просто вводятся в соответствующие ячейки, и рабочая область 
таблицы постепенно расширяется. Только после окончания ввода текста, 
данных и формул таблица окончательно оформляется и определяются ее 

границы. 
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Работа с листом 

Для того чтобы внести информацию в .ячейки листа, нужно выделить 

соответствующую .ячейку (щелкнуть по ней мышью) и набрать нужный текст 
или цифровое значение, затем нажать клавишу [Enter] - курсор перейдет на 

.ячейку ниже. При наборе информации Excel по разному форматирует текст 
и цифры: после нажатия клавиши [Enter] текст выравнивается по левому 
краю части ячейки, а цифры - по правому. 

MS Excel имеет две основные панели: СтандартнаR и Форматирование. Они 

практически ничем не отличаются от паиелей Word. Под ними находится 
Страна формул, которая разделена на две части: в левой указывается адрес ак

тивной ячейки, а в правой - ее содержимое . Содержимое .ячейки может 
представлятъ собой текст, цифровые значения или формулу. Ввод и редакти

рование текста или цифровых значений может осуществляться как неnосред

ственно в .ячейку, так и в строку формул. Работа с формулами осуществля

ется исключительно в строке формул. 

Каждый лист в книге содержит 256 столбцов, имеющих буквенное обо

значение, и 65 536 строк, имеющих цифровое обозначение. На пересечении 
столбцов и строк находятся ячейки, каждая из которых имеет свой уни

кальный адрес (как в шахматах). Так, например, верхняя левая .ячейка 

имеет адрес Al . Таким образом, каждая ячейка имеет свой адрес, который 
состоит из буквы, определяющей столбец, и цифры, определяющей строку 

таблицы. При выделении ячейки в левой части строки формул появляется 

ее адрес, а в правой - ее содержимое. Количество cтpoit и столбцов в таб

лице можно изменять. Такая необходимость возникает, I<огда в процессе 

конструирования таблицы необходимо вставить дополнительный столбец 
или строку. 

• 

• 

• 

• 

3.1 

С элементами таблицы можно производить различные операции. 

Добавление столбцов: 

щелкнуть мышью по названию столбца, чтобы выделить столбец, пе

ред которым надо добавить новый; 

войти в меню Ветавиа и выбрать команду Столбцы, после чего перед 

выделенным столбцом вставится новый; все названия столбцов пе

реименуютс.я в новом порядке. 

Добавление строк: 

щелкнуть мышью по названию строки, выделить строку, над кото

рой надо добавить новую; 

войти в меню Ветавиа и выбрать команду Строни, после чего в таб

лицу вставится новая строка, а все названия строк переименуются 

в новом порядке. 
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• 

Добавление ячейки: 

• установить курсор в то место, в которое хотим добавить пустую 

ячейку; 

• войти в меню Ветовна ~ Ячейки; 

• в появившемся окне выбрать направление сдвига остальных ячеек 

(вправо или вниз) , нажать кнопку ОК. 

Удаление строк, столбцов, ячеек: 

• выделить строку, столбец или ячейку; 

• войти в меню Правна и выбрать команду Вырезать. 

Можно удалять сами строки, столбцы, ячейки, а можно удалять толь

ко их содержимое. 

Для этого нужно выделить ячейку, затем войти в меню Правка ~ Очис

тить ~ Содержимое или просто нажать кла.вишу [Delete]. 
В электронной таблице Excel текущая функция может меняться в зави· 

симости от того, какой вид принимает курсор при передвижении по таблице 

(табл. 3.1). 

Вид курсора 

о 

+ 
I 
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Назначение 

Вид курсора при установке на любую ячейку таблицы Теперь можно 

выделить: 

ячейки таблицы; 

блок ячеек (при этом одна из ячеек, с которой начинается выделе· 

ние, всегда остается аJ<тивной, т. е. белого цвета); 

диапазон ячеек (области таблицы). Для этого надо установить кур· 

сор в верхнюю левую ячейку и при нажатой клавише [Shift] 
щелкнуть по нижней правой ячейке выделяемого фрагмента 

Вид курсора при установке на границу названия строк или столбцов. 

Теперь можно изменять границы строк и столбцов 

Вид курсора в Строке формул. Теперь можно редаJ<тировать содержи· 

мое аJ<тиввой ячейки, затем нажать клавишу [Enter] на клавиатуре 

Вид курсора при установке на нижнюю границу ячейки. Теперь 

можно перемещать содержимое ячейки. Эта операция при нажатой 

клавише [Ctrl] копирует содержимое ячейки 

Вид курсора при установке в правый нижний угол ячейки. Исполь· 

зуется для автоматического продолжения списков, нумерации и формул 

. , 
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Технология конструирования таблицы 

Рассмотрим последовательность операций по созданию простой табли· 

цы - счет на купленный товар. 

Загружаем табличный редактор Excel. Выставляем основные настройки 
книги: оставляем только две панели: Стандартная и Форматирование - осталь

ные убираем; устанавливаем масштаб 100 % ; шрифт - по умолчанию (обыч

но Arial Cyr, кегль- 10, без выделений). 
Начинаем заполнять ячейки таблицы . В каждой ячейке может хранить

ся текст, числовые данные или формула. Кроме того, в ячейку можно вста

вить тобой объект: рисунок, фотографию или даже ссылку на звуковой файл. 

Набираем текст головки таблицы, в данном случае - названия столб· 

цов. При вводе текста в ячейку необходимо помнить, что иногда он не поме

щается в размер ячейки (рис. 3.2). Однако фактически он находится в теку· 
щей ячейке, в данном случае в ячейке Al. Редактировать текст удобнее в 
строке формул. 

Затем набираем боковик, т. е. названия строк таблицы. (В данном слу
чае это наименование товаров.) Здесь тоже могут возникнуть проблемы. На· 

пример, если требуется ввести длинное название, состоящее из нескольких 

слов, то после форматирования таблица станет настолько широкой, что не 

уместится на стандартном листе. В таком случае желательно разместить текст 

ячейки в несколько строк. Для этого войдите в меню Формат ~ Ячейки ~ 
Вь1равнивание, в разделе Отображение поставьте флажок в окне Переносить по 

словам. 

На следующем этапе вводим в соответствующие ячейки (в данном слу· 
чае это графы •Цена» и •Количество!)) числовые значения. При заполнении 
ячеек таблицы, имеющих одинаковые значения, целесообразно восполъзо· 

ваться функцией копирования содержания ячеек. Для этого надо выделить 
верхнюю ячейку, установить курсор в ее правый нижний угол и появи:вшим· 

ся крестиком растянуть выделение вниз до конца таблицы. 

Для того чтобы привести таблицу в соответствие с припятыми норма· 

ми, ее необходимо отформатировать. Для этого есть несколько способов. Са· 
мый простой - выделить таблицу и в меню Формат выбрать пункт Автофор
мат. В появившемся окне (рис. 3.3) выбрать паиболее подходящий вариант 
оформления таблицы. При этом ширина ячеек автоматически увеличится, 

чтобы текст не обрезалея следУющей ячейкой. Если ни один из предложен· 
ных вариантов вас не устраивает, можно отформатировать таблицу вручную. 

Р•с. 3.2. Набор наименования столбца 

3.2 Технология конструирования таблицы 39 



--· 
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Р•с. 3.3. Автоформат таблицы 

Для этого надо воспользоваться соответствующей кнопкой на паиели Форма

тирование и выбрать вариант оформления границ таблицы. Но при этом не

обходимо иметь в виду, что ширина ячеек таблицы останется прежней. Для 

того чтобы весь текст поместился в ячейки таблицы, выполнить командУ 

меню Формат ~ Столбец 4 Автоподбор ширины. 

После того как в таблицу внесены основные исходные данные, перехо

дим к вводУ формул. Щелчком мыши выделяем ячейку, где должен появить

ся результат вычислений, - в нашем случае D2 - и вводим формулу 

=В2*С2. Необязательно набирать адрес ячейки вручную: достаточно щелкнуть 
по ней курсором и адрес появится и в выделенной ячейке, и в Строке формул 

(рис. 3.4). 
После нажатия клавиши [Enter] в ячейке появляется результат вычис

ления. Для того чтобы не вводить формулу в каждую строку таблицы, мож

но восnользоваться функцией копирования формулы. Для этого надо выде

лить исходную ячейку (в данном случае D2), выставить курсор в ее nравый 
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нижнкй угол и растянуть выделение до конца столбца. При этом аргументы 

номера строки будет автоматически изменяться, и в следующих ячейках 

столбца будет стоять соответственно В3, В4 и т.д. 
Допустим, что существует сезонная скидка, которая составляет 2 % от 

стоимости покуnки. Чтобы ее рассчитать, надо создать новый столбец в таб

лице, для этого надо просто выделить ячейку El и набрать в ней текст •Скид
ка 2 % ». Затем в ячейке Е2 набрать формулу =D2- (D2*2%) и растянуть вы
деление до конца столбца для копирования этой формулы во все строки таб

лицы. Наконец, можно добавить еще одну строку в конце таблицы: в ячей

ке А5 набираем «ИТОГО•> и, выделив ячейку D5, нажимаем кноnку Автосум-

ма на папели инструментов. . 
В таком виде таблица (см. рис. 3.1) уже готова к работе. Такую табли

цу несложно сделать в текстовом редакторе W ord, однако таблицы, создан
ные в табличном редакторе Excel, имеют ряд существенных преимуществ. Во
первых, nри изменении цифровых значений в ячейках таблица автоматиче

ски пересчитывает все конечные значения. Во-вторых, иреимущество связа

но с возможностью nостроения таблиц большого размера. Если нужно выnи

сать счет не на 3 позиции, а на 100, и еще возрастет количество столбцов, 
то такую таблицу уже nроще будет сконструировать в Excel, nоскольку он 
имеет различные доnолнительные функции, которыми не обладает текстовый 

редактор. 

В качестве nримера рассмотрим использование логических функций. 

Допустим, nредУсматривается оn·говая скидка в 10 % при покупке товара бо
лее 100 шт. 

Столбец озаглавим •Оnт•>. Устанавливаем курсор в ячейку F2 и вос
nользуемся Мастером функций, для этого в меню Вставка выбираем nозицию 
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~. еыnо111я1!'тся 11t1 ycnoe11e, ~ во:sеращоет OAt10 :жа ... еже, есл11 OhO ebl'IO~TCI'I, ~ APYI'Ge 
~J ес.nннеr. 
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Функция. В rrоявившемся окне выбираем функцию ЕСЛИ и нажимаем 01(. На 
следующем шаге мастера вводим логическое выражение: С2 > 100. Если по
ставленное условие выполняется, т. е . количество товара больше 100 шт. 
( ·~начение_если_истина• ), то рассчитывается стоимость с учетом скидки 
10 % : Е2- (Е2*10 % ). Если поставленное условие не выполняется ( •Значе
ние_если_ложы ), то стоимость товара не изменяется: Е2 (рис. 3.5). 

Итак, таблица готова. Чтобы проверить, насколько правильно она рабо

тает, изменим содержание одной из ячеек, наnример значительно увеличим 

количество товара в одной из позиций. Если конечные результаты будут со

ответствовать действительности, то таблица работает правильно. 

Панели инструментов 

Табличный редактор Excel, как и текстовый редактор W ord, имеет мно
го разных паиелей инструментов. Но при конструировании таблиц обычно ис

пользуют лишь две из них: Стандартная и Форматирование. 

Левая часть павели Стандартная (рис. 3.6) содержит кнопки, функции 

которых уже известны. Кнопка Автосумма позволяет помещать в выделен
ную ячейку результат суммирования содержания ячеек или столбцов. Сле

дует иметь в виду, что по умолчанию будут суммироваться значения яче

ек, расположенных выше текущих. А если они не содержат числовых дан

ных, то суммироваться будут значения ячеек, расположенных левее теку

щей. 

Для наглядного отображения табличных данных в Excel существует 
специальная функция - построение диаграмм. Проанализируем процесс по

строения диаграммы по данным таблицы на рис. 3. 7. 

Р•с. 3.8. Панеnь Стандартнан 

Р•с. 3 . 7. Исходная таблица 
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Р•с. 3 .8. Вьtбор тиnа и вида диа
граммы 
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Чтобы построить диаграмму, необходимо выполнить следующие дей

ствия. 

1. Выделите таблицу, или ее часть, нажмите кнопку Мастер диаграмм. 

На вкладке Стандартные в левом окне выберите тип диаграммы, а в пра

вом - ее вид (рис. 3.8). 
2. Проверьте правильиость указанного диапазона таблицы: он состо

ит из названия листа, адреса первой и последней ячеек. 

3. Придайте диаграмме соответствующий внешний вид. Можно доба
вить название диаграммы и легенду - условные обозначения в диаграм

ме (рис. 3.9), нажмнте кнопку Далее. 
4. Выберите вариант размещения диаграммы в документе (лучше на 

отдельном листе). 

Если нужно внести какие-нибудь изменения в уже готовую диаграмму, 

то это можно сделать даже после нажатия кнопки Готово. Для того чтобы 

вернуться на любой из шагов мастера, надо войти в меню Диаграмма. Первые 

четыре команды соответствуют четырем шагам мастера. Для редактирования 

диаграммы используют паиель Диаграммы. 

Для изменения объемной диаграммы надо войти в меню Диаграмма. ~ 

Обьемный вид . В появившемся окне сделать необходимые установки и нажать 

клавишу ОК или щелкнуть мышью по пересечению любых двух осей и за 

появившиеся габариты повернуть диаграмму в нужный ракурс. 
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Р•с. 3 .8. Оформление 
диаграммы 

На nавели Стандартная находятся две кноnки сортировки: по возраста

нию и по убыванию. Они nозволяют сортировать информацию, размещенную в 

таблице, по значениям ячеек первого столбца. Если это фамилии сотрудни

ков, то в первом случае они расnоложатся от А до Я, а во втором, наобо

рот, - от Я до А. 

Для автозаполнения диапазона ячеек надо uабрать в двух смежных ячей

ках первые две цифры списка (разница между цифрами равна шагу, с которым 

будет нумероваться список), выделить эти ячейки и выставить курсор в правый 

нижний угол ячейки (он примет вид черного крестика) . Теперь, удерживая на

жатой левую клавишу мыши, надо растянуть выделение до нужной ячейки. 

Так, если в первых двух ячейках будут введены цифры 1 и 2, то все 
nоследующие будут пронумерованы как 3.4.5 и т. д. Если в первых двух ячей
ках будут находиться значения 2 и 4, то в последующие автоматически бу
дут введены значения 6.8.10 и т.д. Списки могут содержать не только циф
ровые данные, но и названия дней недели, месяцев и т.д. Для этого надо 

nросто ввести в первую ячейку nервый элемент списка, например •Поведель

пик~ или •Пн•, и затем растяпуть список по горизовтали или вертикали. 

Атрибуты mрифrа 

Р•с. 3.10. Панеnь Форматирование 
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и стаsит знак nроцеата 

Увеличить отст n
прибавляет разряд 

после запя,•ой 

Умепьши.ть omcm n 
округляет числа, 

вплоть до целого 

Формат с ра.зделитеЛJ!.мu -
делит число ва разряды 

Р•с. 3.11. Установка формата и разрядности числовых данных 

Многие функции паиели Форматирование (рис. 3.10) аналогичны тем, что 
исnользуются в текстовом редакторе W ord, nоэтому мы рассмотрим лишь 
некоторые новые функции: 

кноnка Обьединить и поместить в центре исnользуется для того, чтобы 
nравильно разместить текст головки таблицы, nоскольку в Excel отсутству· 
ет функция слияния ячеек. Для этого необходимо набрать текст в nервой 

ячейке столбца, выделить соответствующий диаnазон ячеек и нажать на 

:кноnку Обьединить и поместить в центре. 

кноnки, определяющие формат и разрядность числовых данных. Их 

функции представлены на рис. 3.11. 

Шаблоны документов, переименование ячеек, 
фильтры 

Для того чтобы исnользовать готовые шаблоны документов, надо войти 
в меню Файл ~ Создать. В nоявившемся окне области задач выбрать вкладыш 
На моем компьютере в разделе •Шаблоны>). Готовые шаблоны можно заnолнять, 

а затем расnечатывать, но можно и наоборот. Надо иметь в виду, что различ· 

вые версии программ могут иметь разные библиотеки шаблонов: в частности, 
содержащие самые ходовые бланки бухгалтерской отчетности (nриходиые и 

расходные кассовые ордера, бланки счетов, накладных и т.д.). 

При отсутствии нужных шаблонов их можно тут же скачатъ с сайта 
Office Online, создать самостоятельно, переnисать с другого комnьютера или 
приобрести диск с набором различных шаблонов. 

Каждая ячейка электронной таблицы имеет свой адрес. Ей может быть 
присвоено и переовальное имя. Это может nопадобиться в том случае, если 

вам необходимо ссылаться на ячейку, расположенную на другом листе одной 

и той же книги (просто по адресу обращаться нельзя: ячейки всех листов 

книги имеют аналогичную адресацию). 
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Р•с. 3.12. Переименование ячейки 

Для выполнения этой операции нам понадобится таблица на рис. 3.12. 
Допустим, надо рассчитать стоимость позиций не только в рублях, но и в 
долларах . Для этого нужно выполнить следующие действия: 

заnолните столбцы В и С; 
выделите ячейку D2, войдите в меню Ветовна ~ Имя ~ Присвоить и в 

окне Имя наберите слово ДОЛЛАР. Таким образом, выделенвой ячейке при

сваивается переовальное имя; 

занесите в эту ячейку текущий курс доллара, например 23,5; 
для того чтобы рассчитать цену в долларах для первой nозиции, в ячей· 

ку D4 занесите формулу = СЗ/доллар; 
растяните выделение на все позиции таблицы. 

Теперь при изменении курса доллара достаточно ввести новое значение 
в одну ячейку, чтобы была nересчитана вся таблица. Эти изменения коснут
ся всех таблиц, размещенных на всех листах книги, где имеется ссылка на 

именованную ячейку с ДОЛЛАР•. 
Существует даже возможность автоматического изменения значения кур

са доллара в таблице в соответствии с курсом Центробанка. Для этого надо 

войти в меню Данные ~ Импорт внешних данных ~ Создать WеЬ-запрос. После вхо

да вИвтернет загрузить сайт www.sbrf.ru, найти таблицу курсов валют и заг
рузить ее в таблицу. Ячейку, в которой записаны нужные вам данные, пере

именовать, а остальные ячейки можно очистить от ненужных данных. 

При создании больших таблиц есть необходимость nостоянно видеть 
головку таблицы или ее боковик. Для закреnления этих областей нужно уста
новить курсор справа или nод закрепляемой областью, войти в меню Онно и 

выбрать команду Заирепить области. 

Эта функция очень удобна при работе с большими многостраничными 
таблицами, поскольку позволяет видеть головку и боковик везависимо от 

положения выделенвой ячейки в таблице. Чтобы снять закрепление облас

тей, надо войти в это же меню и дать команду Снять зонреппение областей. 

В отличие от сортировки информации (т. е. от ее определенного упоря

дочивания) установка фильтра на таблицу позволяет делать выборку по оп

ределенному критерию из табличных данных. 

Глава 
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Р•с. 3.13. Сnисок условий фильтрации 

Допустим, вы работаете с каталогом интернет-магазина в формате Excel. 
Он может содержать несколько сот или даже тысяч позиций товаров (строк 

таблицы). Но вас интересуют только те товары, которые присутствуют ва 

складе. 

Чтобы уставовить соответствующий фильтр ва таблицу, необходимо 

выделить нужную колонку таблицы (например, колонку •Наличие на скла-

Р•с. 3.14. Таблица с отфильтрованными данными 

Есть в нали~ии 

Есть в нали~ии 
Есть 8 нали~ии 
Есть в нали~ии 
Есть 8 нали~ии 

Есть в наличии 
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де• ), войти в меню Данные ~ Фильтр ~ Автофильтр. После этого на заголовке 
столбца появится кнопка-стрелочка, раскрывающая списки условий фильт

рации (рис. 3.13). Выберите позицию Есть в наличии. После этого таблица при

нимает вид, как на рис. 3.14. Из всех товаров показавы только те, которые 
есть в наличии. 

Чтобы вернуть таблице первоначальный вид, в условиях фильтрации 

заказывают условие «Все». Для того чтобы вообще снять фильтр, нужно вой

ти в меню Данные ~ Фильтр и отжать галочку на команде Автофильтр. 

Работа с книгой 

При желании в книгу можно добавить любое количество дополнительных 

листов. Для этого надо войти в меню Вставка и выбрать команду Лист. При 
этом автоматически вставится новый лист с очередным порядковым номером. 

Для удаления листа надо щелчком мыши по корешку листа выделить 

его, войти в меню Правка, выбрать команду Удалить лист и нажать ОК. После 
предупреждения об удалении данных лист удаляется из Книrи. 

Для переименования листа надо дважды щелкнуть мышью по корешку 

листа и ввести с клавиатуры новое название листа на корешке, затем нажать 

на кнопку ОК. 

Если для удобства работы нужно поменять местами листы книги, нуж

но выделить соответствующий корешок и, держа нажатой левую клавишу 

мыши, перетащить лис1· в нужное место, на которое указывает смотрящая 

вниз маленькая стрелка. Как только вы отпустите клавишу мыши, лист ав

томатически встанет на новое место. 

Защита информации в Excel , как и в любой другой программе, служит 
для того, чтобы ограничить доступ к чтению или изменению информации, 

хранящейся в соответствующем файле. Самый распространенный способ за

щиты - это пароль. Пароль - определенный пользователем набор символов. 

Паролем может защищаться конкретный файл, папка, диск или вообще вход 

в операционную систему компьютера. 

• 

• 

• 

• 
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Существуют общие правила для ввода паролей: 

паролъ ставится и снимается одними и теми же J<омандами в опре

деленных меню; 

пароль вводится вслепую - при его наборе в соответствующем окне 

вместо символов печатаются звездочки; 

при вводе пароля обычно требуется его подтверждение, т. е. повтор

ный набор; 

в nароле обычно различают строчные и заглавные буквы, nоэтому 

лучше вводить цифровой пароль. 

rnaвa 
3 
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Первый вид пароля в Excel - 4Все видно, изменить нельзя•> (т. е. при уста

новленном пароле можно будет все посмотреть, а вносить изменения -
нельзя) . Для этого необходимо войти в меню Сервис ~ Защита ~ Защитить 
лист. Далее, следуя указаниям, ввести пароль. 

Второй вид пароля в Excel - •Нельзя войти в книгу>> (при установленном 

пароленельзя даже загрузить соответствующий файл). Для этого нужно вой

ти в меню Файл ~ Сохранить как. В появившемся окне открыть ту папку, в 

которой будет записан файл, затем нажать на кнопки Сервис и Общие парамет

ры. В окне ввести пароли для открытия и изменения документа. Их можно 
использовать как по отдельности, так и вместе . После ввода паролейнажать 

на кнопку Сохранить, на вопрос о замене ответить Да. 

При выборе способов защиты документов от несанкционированного до

ступа следует очень осторожно пользоваться пароллми. Ведь при их утере 

может возникнуть серьезная проблема. 
Вывод документа на печать, подготовленного в табличном редакторе, 

имеет ряд особенностей. 

Для того чтобы подготовить документ к печати, надо войти в меню Файл, 
выбрать команду Параметрьt страницы и сделать соответствующие установки 

(длл каждого листа книги они задаютел отдельно) (рис. 3.15). 
Диалоговое окно содержит несколько вкладок. 

На вкладке Страница устанавливаютел размер бумаги, ориентация стра· 

ницы, масштаб выводимого на печать документа. 

На вкладке Поля устанавливаютел размеры полей и включается центри· 

рование таблицы относительно текстового поля. 

На вкладке Колонтитулы можно ввести текст верхнего и нижнего колон

титулов . 

Вкладка Лист служит длл определения диапазона печати и определения 

ее порядка. 

Р•с. 3.11. Установка nарамет
ров страницы 

3.5 Работа с книгой 

Параметры страницы 1? IГxl 

Qечать ... 

ма.:wтаб с~ ... 

э~т-ть: ~%отна~е."..,._ 
О ~ить"" бопое -1\Ь: ~ стр, в ШНРО1НУ и 1 

Jм (210 х 297 ... > 

1 бОО точек на АЮЙ1< @j] 

номер гое.,еой ~: ._1 1\е::;..т..:.о _ _. 
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Допустим, что нужно распечатать из большой таблицы только список с 
фамилиями. Для этого нужно выделить соответствующий столбец, затем вой

ти в меню Файл ~ Печать , в диалоговом окне, не указывая страниц, выбрать 

опч;ию Вывести на печать ~ Выделенный диапазон, затем заказать число копий 

и нажать ОК. 

Перед выводом на печать лучше сделать предварительный просмотр. 

Обмен данными между приложениями Windows 

Самый простой способ перемещения данных между различными Прило
жениями осуществляется через буфер обмена. Для этого надо выделить со

ответствующий фрагмент документа в активном приложении, затем в меню 

Правка выбрать пункт Копировать ([Ctrl] + [С]). Затем перейти в приложение-

~...:у с~ •е.n•1'е.А....о м.IП8"48т•n..,.. M • 14ot0• 
ТМI'fCit'P<II.OC.OM 6/l...c• 
TW(Q'..4r'll>'tf<м мо.-тО""" ТW<ОМ• 

tl.\t toi~IЦ •HI 1 11р lllt< 1 lt ·HI 1 ... ,, IHH10'V ,...,, о-.у 0"111 IHOI I t .. 'l 11 

"'~' • fl" "" н• ,., "'. , . '"'"" р •••., •,, ,.,, "' '"' •• 

'Hot' -' • "'" • •" t lt""*'""' ,,... "'"'"' н+••l• о''" • "'"'' , ,.ц_. .... , 
f ' .... 1' ,( .. , 11 1 , , .. ' ..... , ...... 1 ' .. ,~. f .. ' ~ .. ' ..... . .. 

)IU+ot"l' !но.- 0101 .. 11\ ..... ,JIIOtl.l ... •' 1 "' I .. IOJio8 • 1 \ 1 00 .. 
hHVI 1 l o" ll "''' .. n pyf ..... no t<YJ"V Цl. ot 1 ll''f8 • l> l • lfU\.IПol 

1 fiiJ• .. •• ·• А.-811·1 А""' 11 .,. ,.._ t.аап .. н'""" • llot ""''' 18tJ 1 IJJA 11 
Ч•н .. .-.. 

ЕФи ew М.141РУ'1'1'8 nou...cy no roa.d н.nн турмемо.а<оН 
tчм, то ...о .... мо ~'""" ~· о..,ж а6J8Ц. 

С _ no _(уме»._ чмспо) ....... о• lо1.И. 
6ylll/llft4 .. ~8 О'Ч•ре.-.ом ef< ... O.._.. оnN'М • ......ОМ 
аmусме. к. .,...... cnnyCtCa »8....,. сохр.,..~ ero 
р.а6о'Ч88 ....no м аоnжttОСТМОМ own-... 

Рмс. 3.18. Обмен данными между nриложениями 
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клиент, установить курсор в то место документа, куда необходимо вставить 

фрагмент, и в меню Правка выбрать nункт Вставить ([Ctrk] + [V]). Емкость 
буфера обмена ограничена 24 единицами хранения независимо от формата 
(текст, рисунки или др.) и размера. Фрагменты документов находятся в бу

фере обмена до nерезагрузки системы. 

Содержимое буфера обмена можно найти с nомощью команды Правка ---7 

Буфер обмена 0/fice. Его легко редактировать с nомощью соответствующих ко
манд, а при необходимости можно вывести на nечать. 

Операции по коnированию и переносу файлов можно проводить еще 

одним сnособом - nеретаскиванием выделенного фрагмента из одного при

ложевил в другое. Для этого надо уменьшить окно исходного nриложения 

(приложение-сервер), чтобы оно занимало nримерно nоловину экрана. Затем 

загрузить другое nриложевне (nриложение-клиент) и разместить его окно на 

свободной nоловине рабочего nоля. Таким образом, на экране монитора од
новременно отображаются два работающих приложения (рис. 3.16). После 
этого достаточно выделить объект (фрагмент текста или рисунок) в одном из 

приложений, щелкнуть по нему мышью и, не отnуская левой клавиши 

мыши, просто nеретащить его в нужное место другого nриложения. 

Такую же операцию можно производить и с разными документами од

ного nриложения. Например, в текстовом редакторе W ord открыть сразу два 
документа и nеретаскивать фрагменты текста из одного документа в другой. 

Однако надо иметь в виду, что совместная работа сразу нескольких при

ложений требует повышенных ресурсов ПК (особенно это относится к объему 

оnеративной nамяти). 



4 .-. 

Система управления базами 
данных Access · 

База данных (БД) представляет собой информацию, структурированную в 
виде таблицы. В отличие от таблиц, созданных в Word или Excel, каждый 
столбец (поле) базы данных может содержать информацию только определен

uого формата. Так, простейший телефонный справочник в первом поле хра

нит фамилию и инициалы абонента, а во втором - номер его телефона. 

Таблицы баз данных позволяют легко манипулировать данными: 

производить с ними различные операции, формировать запросы, система

тизировать информацию, осуществлять быстрый и эффективный поиск 

нужных данных и выводить их в различных формах. 

Для создания, сопровождения и осуществления различных операций с 
данными служит система управления базами данных (СУБД). Эта категория 

прикладных программ не менее полезна и популярна, чем текстовые, таб

личные или графические редакторы. С помощью СУБД создаются удобные 

системы для поиска нужной информации в библиотечных каталогах, необ

ходимых товаров в электронных магазинах. В настоящее время в связи с 

всеобщей компьютеризацией в базах данных хранится огромное количество 

информации по различным отраслям деятельности. Без современных СУБД 

просто невозможно представить функционирование транспортных систем, 

налоговой службы, службы социального обеспечения и спецслужб. Можно 

смело утверждать, что все глобальные информационные системы основаны 

на базах данных. 

Одна из самых популярных систем управления базами данных в среде 
Windows - nрограмма Access из пакета Microsoft Office. Это мощная про
грамма, скорее даже инструментальная среда, для разработки баз данных 

самого различного уровня. Как и все офисные приложения, программа 

Access имеет единый интерфейс и систему меню, что значительно облегча
ет ее освоение. В распоряжении пользователя предоставлены мастера- спе

циальные сервисные инструменты для построения и оформления любых 

таблиц; форм и отчетов. В любое время все компоненты могут быть без тру

да модифицированы: усовершенствованы и дополнены или, наоборот, упро

щены. 
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Основные объекты 

Перечислим основные объекты, с которыми работает пользователь СУБД 

Access. 
Таблица - основная форма хранения данных в СУБД. Она состоит из 

столбов и строк. Каждому столбцу присвоено определенное имя. Именован

ный столбец базы данных называется полем, а строка- записью. Количество 
полей и записей в базе данных практически ничем не ограничено, кроме ре

сурсов ПК. 

Запросы - специализированные структуры, создаваемые для получения 

определенной информации из базы данных. С помощью запросов можно упо
рядочить данные, произвести их фильтрацию, объединение, отбор или даже 

изменение. 

Отчеты - определяют формы представления данных, выводимых по зап

росам. Данные могут быть выведены на монитор, привтер или другое устрой

ство вывода в удобном и наглядном виде, например в виде бланка или счета. 

Страницы - объекты базы данных, используемые для просмотра данных 

Access средствами самого приложения или обозревателя Internet Explorer. 
Страницы сохраняются в виде файлов в формате HTML отдельно от файла 
базы данных, в которой они были созданы. 

Формы - специально созданные инструменты, позволяющие в удобной 

для пользователя форме вводить в базу новые данные или просматривать уже 

существующие записи. 

Макросы - набор макрокоманд, который избавляет от необходимости 

повторного выполнения одних и тех же операций с БД. Благодаря макросам 
имеется возможность сгруппировать набор команд в одну операцию, которой 

обычно присваивается определенная комбинация клавиш. Другие офисные 
приложения, такие как Word или Excel, также имеют функцию создания и 
использования макросов, однако в СУБД Access эти функции используются 
значительно чаще, чем в других nриложениях. 

Модули - программы, созданные средствами языка Visual Basic. Они по
зволяют дополнять стандартные средства Access новыми процедурами, ко
торые отсутствуют в наборе стандартных функций. Такие модули могут со

здаваться для любых приложений Windows. 

Создание базы данных 

После загрузки программы, которая осуществляется аналогично другим 

nриложениям MS Office, в меню Файл выбираем пункт Создать, после чего в 
правом поле окна выбираем пункт Новая база донных (рис. 4.1). После этого 
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Р•с. 4.1. Соэдание новой базы данных 

Р•с. 4.2. Окно выбора режимов 
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Р•с. 4.3. Выбор образцов 
таблиц и полей Создан•1е таблнц 
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программа предложит сохранить новый файл с пока еще не созданной базой. 

Для этого нужно определить диск, папку и имя файла. По умолчанию про

грамма предлагает сохранить файл в папке •Мои документы>> с именем 

dbXX.mdb, где ХХ - порядковый номер создаваемой базы данных. 
В следующем окне предлагается выбрать один из трех режимов созда-

ния базы данных (рис. 4.2): 
в режиме конструктора; 

с помощью мастера; 

путем ввода данных. 

По умолчанию предлагается создать новую таблицу в режиме мастера. 

В этом случае нужно просто выбирать соответствующие пункты из предла

гаемых вариантов. (В другом случае базу данных nридется создавать самосто
ятельно. ) 

На экране появится окно Мастера со списками - примерами наиболее 

широко распространенных таблиц БД и используемых в этих таблицах по

лей. Вы можете заимствовать поля из примеров как по одному полю, так и 

сразу все из данного образца таблицы . Этот способ заимствования в векото

рой степени подобен Мастерам шаблонов из Word. В дальнейшем можно будет 
легко избавится от ненужных полей, переименовать их или добавить новые. 

Попробуйте просмотреть список образцов таблиц, щелкая мышью по 

элементам списка - наименованиям таблиц. В среднем окне для каждого 

образца будет появляться список полей, типичных для таблицы с выбранным 

названием. 

Для примера выберем из предлагаемых образцов таблиц (рис. 4.3) за
пись Списон рассылки. В среднем окне Образцы полей последовательно выберите 

нужные поля и кнопкой > перенесите их в новую таблицу. Допускается вы

бор полей из различных таблиц. Нажатием на кнопку >> можно перенести 
все предлагаемые поля. После нажатия на кнопку Готово на экране появля

ется макет новой таблицы с выбранными полями и одной nустой строкой. 
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Р•с. 4.4. Заполнение полей таблицы 

При заполнении первой строки автоматически появляется новая пустая стро

ка (рис . 4.4). При вводе данных можно в любой момент отредактировать на
звание любого nоля, щелкнув по нему nравой клавишей мыши и выбрав из 

контекстного меню пункт Переименовать столбец. В процессе создания табли

цы можно посмотреть ее реальный вид, нажав на кнопку nредварительного 

просмотра на паиели инструментов. 

Для удаления ненужных полей (столбцов) и записей (строк) отметьте 

поле или запись, подлежащее удалению, выберите в меню пункт Правка и 

подпункт Удалить столбец или Удалить строку. 

Создание форм 

Процесс заполнения: таблицы в Access не отличается: от заполнения таб
лиц в любом редакторе, однако в СУБД Access :эта оnерация имеет свои осо
бенности. Для облегчения: работы и гарантии от случайных ошибок при вво-
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де данных создаются формы, :которые обеспечивают доступ лишь для запол

нения определенных полей таблицы. 

• 
• 

Форму можно создавать несколькими способами: 
в ручном режиме - с помощью :конструктора; 

в автоматическом - с помощью мастера . 

Возможные варианты будут предоставлены для выбора после нажатия 

на :кнопку Создать, размещенную на закладке Формы , главного окна базы дан
ных. Форма состоит из различных элементов управления, :каждый из :кото
рых имеет определенный набор свойств. Для создания первой формы и осво
ения работы с ней лучше воспользоваться режимом (tМастер форм». 

Окно Новая форма требует выбора источника данных для формы. Если 

источник был уже указан при запуске Мастера, то он будет текущим (актив

ным по умолчанию) в поле Таблицы ~ Запросьt окна Создание формы. 

Первый этап работы мастера заключается в выборе полей таблиц, дан

ные для заполнения :которых можно будет вводить в создаваемой форме. 

Вьшолняется это выделением соответствующего пункта в списке «Доступные 

поля» и нажатием на одну из двух :кнопок перемещения (рис. 4.5). 
Второй этап позволяет выбрать один из возможных видов представле

ния Формы. 

В один столбец - размещает поля для ввода данных в форму, одно под 

другим, образуя столбец. Таким образом, всегда видна только одна текущая 

запись. Переключекие между соседними записями производится при помощи 

:кнопок перехода в нижней части экрана. Этот вариант обычно предлагается 

по умолчанию. 

Рмс. 4.8. Создание формы 

4.3 Соэдание форм 

Создание форм 
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Ленточный - в форме одновременно отображается целая груnпа соседних 

записей. Это удобно для работы с заnисями, связанными между собой (напри

мер, когда для ввода следующего значения необходимо звать ряд предыду

щих). 

· То6личнь1й - практически не отличается по внешнему виду от обыкно
венной таблицы. Единственное отличие состоит в том, что для заполнения 
открыты только выбранные при создании формы поля. Все остальные оста

ются недоступными. 

Выровненный - создает форму, поля на которой занимают nрактически 

все свободное место и при этом выровнены по отношению друг к другу. Иног

да этот вид nолезен для создания форм, содержащих большое количество 

полей, которые необходимо уместить на экране без выполнения скроллинга. 

На последнем этапе надо выбрать стиль оформления формы. Это может 
быть фоновый рисунок либо набор определенных цветов различных элемен
тов формы. 

При выборе любого из возможных вариантов в окне предварительнqго 
просмотра будет nоказав пример отображения стиля. После этого мастер зап

росит имя формы, под которым она будет сохранена в БД. 

После создания формы процесс заполнения базы данных становится 
простым и легким занятием, которое можно поручить любому сотруднику. 

Навигация по форме настолько проста и очевидна, что не требует дополни
тельных объяснений. При обнаружении во введенных данных ошибок их лег
ко исnравить в той же форме. 

Запросы 

После создания базы данных конечному пользователю редко требуется 
использовать всю информацию, хранящуюся в БД. Обычно необходимо из 

всей массы хранимой информации выделить только интересующую его. 

В таких случаях создается запрос на выборку. Это средство формиру

ет результирующую таблицу, содержащую только необходимые по условию 

запроса данные. Создание запросов, как и всех других объектов, возмож

но в автоматическом режиме, в ручном режиме и с помощью мастера. 

Для формирования запросов создан специальный язык SQL (Structured 
Query Language - структурированный язык запросов), который представля
ет собой стандартный набор слов английского языка, применяемый для опи

сания запроса к базе данных. Однако СУБД Access имеет специальные сред
ства для упрощения создания запросов. С его помощью можно быстро создать 
запрос, просто комбинируя элементы запроса между соответствующими ок-
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нами: перейдите на вкладку Запросы главного окна базы данных и выберите 

позицию Создание запроса с помощью мастера. В левой части бланка запроса nо

явится окно с перечием полей соответствующей таблицы. Наnример, для соз

дания запроса в электронном каталоге выбираются таблицы <<Автор», «Год 

издания& и •Вид издания» и др. 

Сортировка данных 

Сортировка позволяет выбрать режим вывода значений в результиру

ющей таблице. Доступны три варианта: по возрастанию, по убыванию, отсут

ствует. 

По возрастанию запись с меньшим значением поля выводится пе-

ред записью с большим значением. В алфавитном виде заnиси сортируют

ся от А ДО я и от А ДО z. 
По убыванию - запись с большим значением поля выводится перед 

записью с меньшим значением. В алфавитном виде заnиси сортируются 

от я ДО А и от z до А. 
Отсутствует - сортировка не производится, записи выводятся в по

рядке их следования в соответствующей таблице. 

Для nроверки работоспособности запроса запустите его на выполнение 

с помощью кнопки Запуск паиели инструментов в верхней части окна програм

мы. На экране появится результирующая таблица, заполненная записями, 

удовлетворяющими данному запросу. Для возврата обратно к режиму конст

руктора воспользуйтесь кнопкой Вид. 

Для сохранения запроса нажмите кнопку Сохранить на паиели инстру

ментов. В окне Сохранение укажите имя запроса, под которым он будет сохра

нен на вкладке Запросы главного окна базы данных. Затем закройте окно зап
роса и запустите его на выполнение из главного окна. 



Генератор презентаций PowerPoint 

Программа PowerPoint входит в состав офисных программ Microsoft 
Office и служит для создания презентаций. Презентация - это набор слай

дов (экранных страниц) рекламно-информационного характера. Смена слай

дов производится по определенному сценарию, который определяет время 

демонстрации каждого слайда, переходвые эффекты и т.д. 

Слайд может содержать различные виды информации: текст, рисунки, 
фотографии, анимацию, видео и звук. Программа PowerPoint включает в себя 
специальные средства для работы со всеми видами информации. Это позво
ляет относительно легко и просто создавать мультимедийные композиции, а 

большой набор шаблонов и вариантов оформления - подобрать желаемый 

дизайн презентации. Особенностью этой программы является большой набор 

шаблонов и различных эффектов, позволяющих быстро создать эффектное 

слайд-шоу. Выбрав соответствующий пункт меню, можно автоматически под

ключиться к сайту Office OnLine и скачать дополнительные шаблоны, кар

тинки и мультимедийные компоненты. 

Презентации, созданные в программе PowerPoint, успешно исполь
зуются в бизнесе при проведении рекламно-информационных акций, в 

науке - для создания докладов, отчетов, в образовании - для создания 

обучающих программ или лекций. 

Подготовленная презентация может воспроизводиться на экране ПК с 

помощью мультимедийных проекторов, которые получают все большее рас

про<:транение, или быть размещена в Интернете. 

Загрузка PowerPoint осуществляется так же, КЭI< и всех других прило· 
жений MS Office: Пуск --7 Все программы --7 Microsoft Office --7 Microsoft --7 Office 
PowerPoint 2003. 

После запуска на экране появляется главное окно программы 

(рис. 5.1). Строки заголовка, Меню, Состояние, папели Стандартная, Форма

тирования, Рисование практически ничем не отличаются от других приложе· 

ний MS Office. Папель слайдов, расположенная в центре экрана, - это ос· 

новвое рабочее пространство программы, па котором работает пользова

тель. В отмеченные пунктяром области (заполнители) он может ввести 

любой текст. 
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Р•с·. 8.1 Главное окно nрограммы PowerPoint 
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Паиель Структура служит для организации работы с создаваемой презен

тацией. На ней все слайды презентации представлены в виде миниатюрных 

изображений. Она позволяет изменять последовательность слайдов, а изме

нение текстов отдельных слайдов осуществляется на вкладке Слайды. 

Павель Заметки к слайду, расположенная ниже ·панели слайдов, служит 

для внесения текста, который может служить подсказкой лектору при про

ведении презентации; nри демонстрации слайд-шоу этот текст не отобража

ется на общем экране. 

Павель Область задач занимает правую сторону экрана и представляет 

собой целую группу сnециализированных панелей, выбор которых осуществ-

61 



[Е Пристуnая к работе Р•с. 1.2. Паиель Область задач 
Сnравка 

l"lcJI'ICK 

.КОлllеiЩИЯ клиrое 

Справочные материаnы 

Буфер обмена 
- -

Со3Ааt-Ме ГJ!838НТ с'IЦИИ 

.:Пj..<iiВI-., 110 LJ.Jiot:Jnot.ty 

Общая рабочая область 

Обноеления .цокументов 

Разметка спайда 

диэайн слай.ца 

Диэайн слайда • Цветовые схемь1 

ДИэайн слайда • Эффекты ан.tмацИИ 

настройка анимации 

смена слэйдов 

ляется из контекстного меню (рис. 5.2) после нажатия правой клавиши 
мыши. 

В левом нижнем углу главного окна расположены кнопки переключе
ния режимов просмотра. Обычный режим предусматривает отображение на 
экране паиелей слайдов, структуры и примечаний. Он устанавливается при 

запуске программы по умолчанию. 

Режим •Сортировщик слайдов» обеспечивает демонстрацию мини
атюр всех слайдов презентации и позволяет изменять их последователь
ность и добавлять специальные эффекты смены слайдов. Кнопка Показ слай
дов переключает программу в полноэкранный режим демонстрации презен
тации. 

Создание новой презентации 

Для создания новой презентации в PowerPoint 2003 существует три спо
соба: 

• 

• 

• 
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создать презентацию с •чистого листа>> - пользователь сам определяет 

содержание и оформление каждого слайда презентации. Это наиболее 

трудоемкий путь, доступный только опытным пользователям; 

создание презентации с использованием шаблона оформления. Этот ва

риант предлагается программой по умолчанию и представляется наибо

лее приемлемым для начинающего пользователя; 

создание презентации с помощью мастера автосодержания. Это наибо

лее простой способ, который основан на использовании не только шаб-

Глава 
1 
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Рмс. 1.3. Мастер автосодержания 

лонов оформления, но и шаблонов содержания основных пунктов пре· 

зентации. 

Начнем с последнего способа. После запуска программы в окне задач 
Приступаем к работе выбираем последний пункт Создать презентацию. В рас· 
крывшемся окне выбираем пункт Из мастера автосодержания. 

Нажав кнопку Далее переходим в окно выбора тематики и типа презен
тации (рис. 5.3). Необходимо отметить, что при инсталляции программы 
шаблоны презентаций могут и не скопироваться на жесткий диск ПК. В этом 

случае программа может запросить уставовочный диск MS Office 2003, что
бы скопировать с него шаблоны. Если такой возможности нет, можно ска

чать шаблоны из Интернета с сайта MS Office OnLine. 
В следующем окне Мастера необходимо выбрать способ представления 

презентации. Самый простой вариант - Презентация на экране ПК. После }Jа

жатия кнопки Далее необходимо ввести название презентации и при необхо

димости нижний колонтитул. После нажатия кнопки Готово процесс созда

ния презентации завершен (рис. 5.4). 
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Теперь остается только откорректировать текст, заменяя каждый пред

ложенный пункт соответствующими сведениями . При необходимости можно 

удалять предлагаемые пункты , заменять их другими и т.д. 

Другой способ создания презентации - использование типовых шабло

нов оформления слайдов. Пользователь сам определяет содержание слайдов 

и их количество в презентации. Для этого надо выбрать пункт Из шаблона 

оформления в окне задач Созданиf! презентации. В основном окне открывается ма

кет титульного слайда презентации с двумя областями-заnолнителями Заго

ловок слада и Подзаголовок слайда. В правой части окна программы откроется 

Область задач с павелью Создание презентации. Выбираем пункт Из шаблона офор

мления. Пользователю предлагается несколько варАантов цветового оформле

ния презентации. После ввода текста заголовка и подзаголовка первого слай

да презентации следует вставит следующий слайд: меню Вставка ~ Создать 

слайд [Ctrl] + [М]. Опять выбираем Макет текста или Макет содержимого (рис. 

5.5). Макет выбирается исходя из необходимости: можно выбрать вариант со 
вставками различных объектов: фотографий, графиков, диаграмм, видеофраг

ментов и т.д. Цветовая схема остается прежняя, хотя при необходимости ее 

в любой момент можно поменять. При этом в левой части экрана на паиели 
слайдов отображаются миниатюры созданных пользователем слайдов. 

После создания слайд-шоу проект необходимо сохранить на жестком 

диске ПК. Для этого входим в меню Файл ~ Сохранить как. Выбираем (или 
создаем) нужную папку и сохраняем nроект под уникальным именем с рас

ширением *.ppt. После окончательного редактирования презентации ее 

можно сохранить на компакт-диске для демонстрации на другом компь

ютере. Для этого в меню Файл следует выбрать пункт Подготовить для ком
пактдиска. 

Редактирование презентации 

После создания презентации при необходимости приступают к ее редак

тированию. Текст и другие объекты редактируются после выбора соответству

ющего слайда на павели слайдов. Слайды можно также удалять, копировать 

или вставлять новые. Операции по перемещению слайдов и изменению их 
порядка. в презентации удобно nроводить в режиме •Сортировщик слайдов>>, 

который открывается в меню Вид (рис. 5.6). 

Для того чтобы отсортированные слайды стали полноценной презен

тацией, необходимо: 

• анимировать нужные объекты, чтобы они двигались; 

• задать эффектную смену слайдов на экране; 

• установить время демонстрации отдельных слайдов презентации. 
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Анимацию можно задавать любому объекту на слайде. Для этого надо 
вызвать слайд на экран, выделить объект, а затем войти в меню Показ слай

дов --7 Эффекты анимации. В появившемся окне выбрать щелчком мыши нуж

ные варианты анимации и проверить эффект, нажав кнопку Просмотр. Тон

каЯ временная настройка анимации проводится в пункте Настройка анимации. 

Затем задается режим смены слайдов: либо по щелчку мыши оператора, 

либо автоматически после ... через какое-либо время (рис. 5. 7). На вкладке Эф

фекты можно выбрать эффект, звук и форму появления эффекта на экраuе, в 

этом же окне можно анимировать диаграмму, установить порядок анимации 

объектов и даже просмотреть все это на образце в правом верхнем углу окна. 

Демонстрация слайдов может проходить в разных режимах. 
В автоматическом режиме слайды будут сменяться на экране компь

ютера в соответствии с заранее заданными интервалами времени. 

Можно воспользоваться режимом •Репетиция•. Для этого надо в меню 
Показ слайдов выбрать пункт Настройка времени . В зависимости от информаци

онной насыщенности слайдов может потребоваться и различное время их де

монстрации. Оператор как бы имитирует процесс демонстрации слайд-шоу, 

.,._ ··--·4-· ... ··
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Р•с. 1.8. Сортировщик слайдов 
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переключает слайды вручную, :как считает нужны!\{; время демонстрации 

:каждого слайда запоминается программой и при реальном воспроизведении 

точно следует отмеченным интервалам времени. В ручном режиме смена 
слайдов происходит после нажатия :клавиши мыши. 

Программа PowerPoint содержит массу других интересных возможно
стей: например, можно записать звуковое сопровождение слайд-шоу. Это мо
жет быть либо дикторский текст, либо фоновая музыка. Достаточно вклю
чить в презентацию воспроизведение любого звукового файла или начитать 
текст через микрофон, а затем синхронизировать его со сменой слайдов. Для 
этого программа PowerPoint имеет все необходимые возможности. 



Дополнительные офисные 
приложения 

Офисвые приложевия, описаввые далее, обычно не входят в стандарт
ную поставку пакета MS Office и приобретаются за дополнительную плату. 
Однако в них соблюдается единый формат давНЪiх, припятый для всех офис

ных приложений, что позволяет легко вставлять объекты этих приложекий 

(рисунки, графики, диаграммы) в стандартные nриложепия. 

-il-
Р•с. 8.1. MS PuЬiisher 
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Рмс. 8.2. Окно nрограммы MS Project 

MS Puьtisher- это приложевне .является компактной настольной изда

тельской системой для малого бизнеса. Оно содержит библиотеку из несколь
ких тысяч настраиваемых шаблонов и широкие возможности графического 

оформления документов (рис. 6.1). Программа обеспечивает совместимость с 
другими Приложениями MS Office. 

Общий дизайн публикации задается выбором согласованных цветовой и 
шрифтовой схем. Наглядный nросмотр в режиме WYSYWIG значительно 
упрощает верстку издания. Пользовательский интерфейс программы содер

жит все основные функции других приложений MS Office, что значительно 
облегчает ее освоение. 

Это приложение позволяет легко конвертировать сверстанный буклет 

или бюллетень в формат WеЬ-сайта и разместить его в сети Интернет. Оно 
также имеет встроенную систему упаковки файлов, что намного удобнее, чем 

исnользование внешних архиваторов. 

MS Project - nредназначено дл.я управления проектами различного уров

ня: от ремонта собственпой квартиры до грандиозных программ (рис. 6.2). Ос
новные параметры проекта любого уровня - сроки его выполнения, каче

ство, ожидаемые результаты, стоимость работ. Изменение любого параметра 

оказывает существенное влияние на остальные. Например, изменение требо-

69 



ваний к качеству выполнения работ неизбежно повлечет за собой изменение 

сроков и стоимости их выполнения. Поэтому искусство менеджера заключа

ется в том, чтобы при планировании проекта суметь найти компромиссное 

реD,Iение в пространстве этих факторов и как можно меньше отклоняться от 

плановых показателей. 

В MS Project проект nредставляется совокуnностью взаимосвязанных 
задач, каждая из которых имеет четкий результат, конкретную длительность 

исполнения и определенный объем выделенных ресурсов. Эта программа на 

основе информации о разбиении проекта на задачи, описании их взаимосвя

зей, оценке трудоемкости и выделении требуемых ресурсов позволяет соста

вить календарНЪIЙ график проекта, выделить в нем критические пути, выпол

нить расчет бюджетных затрат и представить все это в удобном для анализа 

виде диаграммы. Другим представленнем длительности задач является Кален

дарь, который показывает nонедельный график выnолняемых задач, что удоб· 

но для визуального контроля одновременно выnолняемых задач вкуnе с оцен

кой их nродолжительности. 

Еще одно представление - Сетевой графин - показывает взаимосвязь за

дач, однако не дает при этом наглядной информации об их продолжительно
сти. 

MS FrontPages - представляет собой мощное средство создания W еЬ
сайтов и управления ими, nредоставляющее различным категориям 
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пользователей - от новичков до специалистов - все средства, необходи

мые для создания сайта, надежного контроля за его работой и уверенного 
управления им. В этом приложении предусмотрен режим групповой рабо
ты. 

Благодаря единому интерфейсу и совместимости с другими Приложени

ями пакета Microsoft Office FrontPage обеспечивает эффективную работу 
индивидуальных пользователей. Этот пакет обладает широкими возможно

стями для использования различных средств при разработке сайтов. 

Использование фотографий - можно быстро и просто создать коллек

цию, содержащую фотографии и картинки. Можно добавлять изображения 

и выбирать варианты их размещения на основе нескольких настраиваемых 

макетов, добавлять к изображениям подписи и описания, менять порядок 

картинок, изменять их размеры и расположение (рис. 6.3). 
Средства рисования - в FrontPage можно создавать и вставлять графи

ческие элементы с помощью таких стандартных средств MS Office, как ав
тофигуры, тени, объекты WordArt и надписи. 

Автоматически обновляемые интернет-ресурсы - используя FrontPage, 
можно легко добавлять на сайт автоматически обновляемые интернет-ресур

сы: новости и прогнозы погоды с сайта МSNBC, службу поиска MSN Search 
и инструменты для малого бизнеса. Вста.вленная информация ежедневно об

новляется из соответствующих источников. 

Вставка форумов - на сайте можно организовать форум, на котором 

посетители сайта будут принимать участие в обсуждениях на различные 

темы, связанные с тематикой сайта. 

С помощью вставки динамических интерактивных оnросов на сайте 

можно организовать такие оnросы, в ходе которых посетители могут отвечать 

на вопросы, используя различные переключатели, раскрывающиеся меню и 

флажки. Просматривать результаты опроса можно на автоматически генери

руемых диаграммах. 

Стили форматирования - встроенная библиотека стилей содержит не

сколько десятков настраиваемых тем, что обеспечивает безграничное разно

образие вариантов форматирования. Каждый стиль обладает своими решени

ями и включает в себя согласованные метки, кнопки, фон, заголовок стра

ницы, линии и шрифты. Можно применить тему к одной странице или ко 
всем страницам сайта. 

Функция поиска и замены обеспечивает nоиск информации по ключе

вым словам во всех файлах сайта. 

Функция распознавания речи позволяет автоматизировать выполнение 

распространенных операций в приложении FrontPage. Команды можно пода
вать голосом, для чего используется современная технология распознавания 

речи. В частности, можно выбирать команды меню с помощью микрофона 

вместо мыши (к сожалению, только на английском языке). 

Функция анализа посещаемости помогает лучше понять, кто посещает 
сайт. С ее nомощью можно проанализировать, какие страницы посещаются 

наиболее часто, как посетители находят сайт, используя соответствующие 

71 



Р•с. 1.4. Окно программы MS Visio 

URL-aдpeca. Можно также фильтровать эти отчеты и строить на их основе 
диаграммы, чтобы получить информацию в наглядном виде. 

С помощью библиотеки документов пользователи получают возможность 
централизовано хранить документы для общего или раздельного доступа. 

Пользователи могут сортировать и фильтровать списки документов в библио

теках, а также обновлять или включать новую информацию в библиотеку до

кументов, используя любой браузер. 

Мастер интерфейса базы данных позволяет поместить на своей страни

це содержимое базы данных, используя специальный мастер баз данных. 

С помощью этого мастера генерируются формы и страницы для отображения 

данных на сайте. 

Интегрированные технические решения для электронной коммерции. 

Существует множество разработанных независимыми производителями при

ложений для электронной коммерции, интегрированных в FrontPage. Они 
обеспечивают возможность рекламировать и продавать услуги и товары, ис

пользуя огромные возможности интернет-коммерции. 
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MS Visio - это приложение предназначено для визуализации структур 

различных объектов. Оно помогает наглядно представить структуру базы дан

ных в виде диаграмм и блок-схем (рис. 6.4). Кроме того, с его помощью мож
но разрабатывать подробные :карты W еЬ-узлов и алгоритмов про грамм. Это 
позволяет :контролировать выполнение стандартов разработки и требований 

заказчика. Microsoft Visio дает возможность визуализировать структуру баз 
данных, созданных с помощью программных продуктов различных произво

дителей - IBM, Informix, Microsoft, Oracle и Sybase. Инструментарий для со
здания :карт W еЬ-узлов, включенный в продукт Microsoft Visio, позволяет 
быстро генерировать карты существующих узлов, а также узлов, находящих

ся в стадии разработки или тестирования. Можно выбрать внешний вид кар

ты узла: схема расположения страниц может быть лучевой, :круговой или в 

виде дерева, причем дополнительные ветви позволяют рассмотреть :карту сай

та в деталях или скрыть ненужные подробности. 

MSVisio позволяет пользователям совместно использовать в масштабе 
предприятия диаграммы, внедряя их в документы Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, FrontPage. Диаграммы могут быть отредактированы и затем внедре
ны непосредственно внутри приложений МS Office. 

В отличие от встроенных в MS Office средств ручного построения диа
грамм MS Visio поддерживает значительно более широкий спектр диаграмм, 
предусматривающих автоматизированное построение и инструментальные 

средства для экспорта изображений. 

Microsoft Oиtlook - использование этого приложения позволяет более эф

фективно планировать время и упростить доступ :к необходимой информации, 

а также организовывать общий доступ и совместное создание документов в 

группе пользователей (рис. 6.5). 
Приложение Microsoft Outlook предназначено для управления сообще

ниями электронной почты, централизованного управления задачами, :контак

тами и встречами с партнерами. 

В отличие от предыдущих приложений, предназначенных для реше

ния задач строго определенного :класса, Microsoft Outlook представляет 
собой органайзер, включающий в себя целый ряд функций: 

• работа с электронной почтой - поддержка различных почтовых сер

веров, автозаполнение адреса, поддержка нескольких учетных запи

сей, использование редактора W ordmail, использование для сообще
ний различных текстовых форматов, очистка почтового ящика, под

держка гиперссыло:к с URL-адресами, расширенные возможности 

поиска сообщений, встреч и заданий; 

• личный календарь и расписание - поддержка нескольких групповых кален

дарей, сведения о занятости и общий доступ для других пользователей 

в Интернете, единое окно для всех напоминаний о встречах и задани

ях, создание правила автоматического форматирования :календаря; 
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Рмс. 8.5. Окно программы MS Outiook 

• 

• 

контакты и адресная книzа - интеграция со службой MSN Messenger, 
сnисок контактов содержат поле Краткое имя для имен получателей 

электронной почты, рациональная организация адресной книги; 
интеграция с почтовым сервером - синхронизация различных учетных 

записей, блокировка подозрительных на вирус вложений электрон

ной почты, автоматическое восстановление документов в случае 

ошибки приложения, правила администрирования, позволяющие 

устанавливать сроки хранения различных документов и сообщений 

электронной почты, автоматический выбор кодировки принимаемъrх 

и отсылаемых сообщений, поддержка лунного календаря. 

MS InfoPath 2003 является новым приложением, входящим в состав си
стемы Microsoft Office System, которое упрощает процесс сбора данных, по

зволяя группам и организациям легко создавать разнообразные динамические 

формы и работать с ними (рис. 6.6). Собранные данные могут включаться в 
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самые различные бизнес-процессы, поскольку МS InfoPath 2003 поддержи
вает любую определяемую пользователем ХМL-схему и легко интегрируется 

с WеЬ-службами. Благодаря этому InfoPath 2003 помогает подключать сnе
циалистов, работающих с данными, непосредственно к информационным ре

сурсам организации и предоставляет этим сnециалистам возможность рабо

тать с необходимыми для них данными, что nозволяет существенно повысить 

эффективность деятельности организации. 

MS InfoPath 2003 nредоставляет группам и организациям более гиб
кие возможности, позволяющие оперативно реагировать на быстро меня

ющиеся условия коммерческой деятельности. Это приложение использу
ется для того, чтобы выполнять следующие действия: 

• легко и быстро создавать и изменять формы, что позволяет опера

тивно реагировать на быстро меняющиеся требования бизнеса; 

• работать с формами точно так же, как с документами. Например, 

формы можно сохранить на компьютере и работать с ними в авто· 

номном режиме без подключения к сети; 

I~Формаl ~Mic-rosoft Office InfoPath ~ --- '.·· .f.1(i{f-}~ 
Введите ва-рос 

no 

CotpyAHI'K .... 

От ... ,., 

Р•с. 8.8. Окно программы MS InfoPatch 



• исnользовать эффе:ктивНЪiе :клиентские возможности, включая мощ

ные средства форматирования текста, автозамену, nоддержку таблиц 

и рисунков, а также проверку орфографии; 

• · фиксировать все важные сведения, вставляя в форму повторяющи

еся разделы и дополнительные поля по мере ее заполнения. 

MS OneNote 2003 - это новое приложекие системы Microsoft Office 
System, :которое позволяет записывать, уnорядочивать и повторно использо
вать электронные заметки на переносНЪiх, настольных и планшетных компь

ютерах (рис. 6. 7). Приложекие предоставляет область для заметок и средства 
их организации произвольным способом . Кроме того, приложекие MS 
OneNote 2003 позволяет записывать данные разными способами, а затем упо
рядочивать и использовать их по мере необходимости. 

В MS OнeNote 2003 сочетаются свобода и гибкость заметок, которые де
лаются на бумаге, с эффективностью и возможностями электронных средств 
организации, что повышает производительность работы с заметками и дан

ными. 

На смену MS Office 2003 корпорация Мicrosoft уже подготовила новое 
поколение офисных приложекий - перспективы. На сайте корпорации разме

щена информация об этом пакете (рис. 6.8): состав приложений, особенности 
пользовательского интерфейса и т.д. Кроме того, доступна для с:качивания 

бета-версия продукта. Желающие принять участие в тестировании могут са
мостоятельно загрузить эту программу по :каналам Интернета либо получить 

дистрибутив по почте в формате DVD. Эта версия па:кета может поддержи

ваться :как ОС Windows ХР с пакетом обновлений SP-2, так и новой версией 
операционной системы Vista. 

Для успешной загрузки MS Office 2007 необходимо, чтобы ПК удовлет

ворял следующим системным требованиям. 

fjio (<11 ~ ~~-<• ....... [- ~ 
.,... . j-..") 'Jj: 

~ Projects • .JI 

Рмс. 8.7. Окно nрограммы OneNote 
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Р•с. 8.8. Домашняя страница Office OnLine 

Операционная система - требуется ОС Мicrosoft Windows ХР с пакетом 
обновления 2 (или более поздняя) либо Microsoft Windows Server 2003 (или 
более поздняя). 

l(омпьютер и процессор - процессор с тактовой частотой 500 МГц или 
выше, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) объемом 256 Мбайт или 
больше, привод DVD-дисков, для работы Microsoft Office Outlook 2007 с дис
петчером деловых контактов требуется nроцессор с частотой 1 ГГц и ОЗУ 
объемом не менее 512 Мбайт. 

Место на жестком диске - для установки необходимо 2 Гбайт свободного 
пространства; часть этого дискового пространства освободится nосле установ

ки, если с жесткого диска будет удален исходный загруженный nакет. 

Разрешение экрана - не менее 1 024 х 768 точек. 
Подключение к Кнтернету - широкополосное подключение с пропускной 

способностью не менее 128 кбайтfс для загрузки и активации nродуктов. 



1. Перечислите состав и назначение программ, входящих в состав па
кета MS Office. 

2. Перечислите основные этапы работ по созданию документов в тексто-
вом редакторе. 

3. Как установить настройки редактора и документа? 
4. Сформулируйте основные правила набора и редактирования текстов. 
5. Какие приемы форматирования и редактирование текста вам извест-

ны? 
6. Перечислите основные способы создания таблиц. 
7. Как осуществляется вставка дополнительных строк и столбцов в таб

лицы? 
8. Определите последовательность действий для вывода документа на 

печать. Охарактеризуйте основные пункты параметров печати. 

9. В каких случаях следует использовать табличный редактор Excel, в 
чем его отличие от табличных функций текстового редактора Word? 

10. Каким образом производится добавление и удаление столбцов, строк 
и ячеек таблицы? 

11. Для чего используется опция Переносить по словам? Как она включа
ется? 

12. Перечислите основные приемы форматирования таблиц. 
13. Назовите состав и назначение паиелей инструментов редактора 

Excel. 
14. Как производится построение и редактирование диаграмм? 
15. Перечислите основные приемы работы с книгой. 
16. В чем состоят особенности печати больших таблиц? 
17. Для чего служит программа PowerPoint? 
18. Что такое презентация? 
19. Какие способы создания презентаций вам известны? 
20. Как производится настройка анимации и презентации? 
21. Перечислите основные режимы демонстрации презентации. 
22. Что такое базы данных, для чего они служат? Приведите пример. 
23. Для чего служат формы, запросы и отчеты? 
24. Перечислите основные этапы создания базы данных. 
25. Какие формы вывода данных вы знаете? 
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