
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
 
 

Кафедра оперативно-розыскной деятельности факультета милиции 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИКА 
Методические рекомендации  

по учебной дисциплине для специальности переподготовки  
1-24 01 71 Правоведение (квалификация юрист) 

 
 

Форма получения образования: заочная 
 
 
 
 
 

Разработчик: 

Преподаватель кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
факультета милиции 
Хуторова М.Н. 

 
 
 

Допущен к использованию в образовательном процессе кафедрой 
оперативно-розыскной деятельности   05.04.2021 г., протокол № 21     

 
 

Начальник кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
подполковник милиции 
 
п/п          Е.А. Лаппо 

 
 
 

2021 г. 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................... 3 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ................................................................................ 9 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ..................................................................................................................... 10 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ .................... 11 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................... 12 

ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ......................................... 14 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 ............................................................ 14 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 ............................................................ 18 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 ............................................................ 23 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 ............................................................ 29 

ТЕМА 2. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ .. 33 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 ............................................................ 33 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 ............................................................ 36 

 
 

 
 

 
 

 



3 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения дисциплины «Правовая информатика» являются: 
способствовать приобретению знаний основ информационных 

технологий в профессиональной деятельности юриста; 
способствовать развитию практических умений использования 

информационных технологий и банков данных, используемых в 
профессиональной юридической деятельности. 

Основными задачами изучения курса «Правовая информатика» являются: 
обучение умениям получения и обработки информации с использованием 

современных информационных технологий; 
обучение методике использования автоматизированных информационных 

систем, создаваемых для совершенствования и повышения эффективности 
юридической деятельности и решения правовых задач; 

обучение умениям применения информационных технологий при 
решении задач, возникающих в практической деятельности юристов. 

Методами изучения дисциплины являются: проведение практических 
занятий; устный контроль хода усвоения обучаемыми учебного материала, 
объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, проблемный и 
исследовательский. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта Республики 
Беларусь по специальности переподготовки 1-24 01 71 Правоведение по 
результатам изучения дисциплины слушатели должны: 

уметь самостоятельно работать и нести персональную ответственность за 
результаты своей деятельности; 

уметь применять базовые теоретические знания для решения 
практических задач; 

уметь выявлять проблемы, определять цели, выбирать оптимальные 
варианты решения, оценивать результаты и последствия принятых решений; 

иметь навыки использования технических устройств, применения новых 
информационных технологий и работы с компьютером; 

знать, грамотно толковать и эффективно применять действующее 
законодательство в сфере своей профессиональной деятельности; 

уметь анализировать действующее законодательство и практику его 
применения; 

уметь анализировать возможные правовые риски, которые могут 
возникнуть при внедрении того или иного проекта; 

быть способным к правовому обоснованию позиции организации в тех 
или иных правоотношениях и защите ее интересов; 

уметь предлагать грамотные рекомендации и правовые прогнозы 
деятельности организации. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Темы 1. Информация в правовой системе. 
Информационные процессы и 
информационные системы. 
Информационное общество и электронное 
правительство 

16 2 8       6 

Темы 2. Правовая информатизация в 
Республике Беларусь.  

8 2 4       2 

Зачет           

Всего 24 4 12       8 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отдельные вопросы тем учебной дисциплины определены для изучения 
слушателями самостоятельно. Для осуществления самостоятельной работы 
слушателям необходимо ознакомиться с рекомендуемыми источниками 
(учебной литературой, публикациями, интернет-источниками и др.) и 
выполнить задания. 

Результаты самостоятельной работы контролируются с помощью: 
устного или письменного опроса (в т. ч. тестовых заданий) во время 

занятий; 
проверки конспектов; 
подготовки и выступления слушателя с докладом; 
в ходе текущей (итоговой) аттестации. 
Выбор средств диагностики осуществляется преподавателем по своему 

усмотрению. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Вопросы для подготовки к зачету: 
 
1. Основные свойства информации. 
2. Роль информации в современном мире. 
3. Классификация правовой информации. 
4. Нормативная правовая информация. 
5. Официальные источники правовой информации. 
6. Опубликование нормативной правовой информации в электронной 

форме. 
7. Ненормативная правовая информация. 
8. Структура информационного процесса. 
9. Роль сети Интернет в юридической деятельности. 
10. Автоматизированные информационно-поисковые системы. 
11. Автоматизированные справочные системы. 
12. Информационно-поисковая система «Эталон». 
13. Информационное общество, как этап развития общественной 

системы. 
14. Государственная политика Республики Беларусь в области 

информатизации. 
15. Структура электронного правительства. 
16. Состояние электронного правительства в Республике Беларусь. 
17. Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 
18. Государственная система правовой информации Республики 

Беларусь. 
19. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. 
20. Юридические свойства документа. 
21. Электронный документооборот в Республике Беларусь. 
22. Электронная цифровая подпись. 
23. Угрозы информационной безопасности. 
24. Охраняемые свойства информации. 
25. Организационные методы защиты информации. 
26. Технические методы защиты информации. 
27. Программные методы защиты информации. 
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ТЕМА 1. ИНФОРМАЦИЯ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 
Лекция  
Информация в правовой системе. Виды информации в правовой системе. 

Нормативная правовая информация и ее виды. Официальные источники 
правовой информации. Опубликование нормативной правовой информации в 
электронной форме. 

Информационный процесс и его структура. Информационная система и 
ее структура. Автоматизированные информационно-поисковые и 
информационно-справочные системы, создаваемые и используемые в 
юридической деятельности. Назначение и основные приемы работы с ИПС 
«Эталон» и другими правовыми поисковыми системами. 

Государственная политика Республики Беларусь в области 
информатизации. Программные документы по информатизации. Система 
государственных органов, управляющих информатизацией в Республике 
Беларусь. Структура и этапы формирования электронного правительства. 

 
Задания для самостоятельной работы 
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы: 
роль информации в современном мире; 
понятие информационного общества; 
основные свойства информации; 
информационные процессы в сети Интернет; 
роль сети Интернет в юридической деятельности; 
информационное общество как этап развития общественной системы; 
современное состояние электронного правительства в Республике 

Беларусь. 

Практическое занятие № 1 

Вопрос практического занятия: Работа с большими документами: 
создание оглавления, предметного указателя. 

 
Цели практического занятия: 
обучающая — обучить навыкам создания справочного аппарата к 

документу большего объема; 
развивающая — развивать у слушателей интерес к изучению нового 

материала и глубокому овладению текстовым процессором с целью 
использования полученных знаний в будущей практической деятельности для 
эффективного решения служебных задач; 
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воспитывающая — воспитывать у слушателей чувство бережного 
отношения к компьютерной технике и программному обеспечению; 
формировать у них убеждение, что использование текстового процессора 
упрощает и ускоряет процесс правильного составления служебных документов 
в соответствии с требованиями МВД Республики Беларусь, а новые знания 
помогут при эффективном ведении делопроизводства в органах внутренних 
дел. 

 
Учебные вопросы: 
1. Применение стилей в оформлении документов. 
2. Создание оглавления документа. 
3. Создание предметного указателя. 
4. Оформление колонтитулов в документе. 
 
Практические задания: 
Задание 1. Применение стилей в оформлении документов. 

1. С помощью системы электронного документооборота «Дело» получите 
документ Конституция РБ.docx. 

2. Оформите документ, используя стили оформления, для этого необходимо 
выбрать вкладку Главная — Стили. 

 
Для каждого уровня и основного текста создать свой стиль оформления 

документа: 
a. обычный (весь текст) — Times New Roman, 14, по ширине; 
b. заголовок 1 (надпись Конституция и названия разделов) — 

Times New Roman, 18, жирный, по центру; 
c. заголовок 2 (названия глав) — Times New Roman, 16, по 

центру; 
d. заголовок 3 (надпись статья) — Times New Roman, 15, 

жирный, по левому краю. 
 
Задание 2. Создание оглавления документа. 

1. Вставьте номера страниц, снизу, от центра, кроме первой страницы. 
2. Поместите курсор в то место документа, где должно быть оглавление (в 

начале документа, на отдельной странице). 
3. Выберите команду Ссылки — Оглавление. 
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4. Выберите вид оглавления (Формат — формальный). 
5. Установите минимальный уровень заголовков, которые следует включать 

в оглавление (3). 

Задание 3. Создайте предметный указатель в документе для 
словосочетаний: 

 Республика Беларусь, 
 Человек, его права, свободы, 
 Государственная власть, 
 Политические партии, 
 Образование, 
 Смертная казнь. 

1. Выделите слово или сочетание слов, ссылка на которые должна 
быть в предметном указателе. 

2. Нажмите комбинацию клавиш <Alt>+<Shift>+<X>(латинский). 
3. В окне Определение элемента указателя нажать кнопку 

Пометить, чтобы пометить только одно выделенное словосочетание, или 
Пометить все, чтобы пометить все вхождения выделенного 
словосочетания в документе. 

Сборка предметного указателя: 
4. Под оглавлением наберите Предметный указатель. 
5. Поместите курсор в ту точку, где должен появиться указатель. 
6. Выберите команду Ссылки — Предметный указатель. 
7. Выберите вид указателя. 
8. Установите число колонок для текста указателя. 

 
Задание 4. Вставьте 3 гиперссылки между разными статьями (статья 8 

— статья 48; статья 10 — статья 30; статья 15 — статья 45). 
1. Выделите текст Статья 8 
2. Выберите команду Вставка/Закладка; 
3. В поле Имя закладки введите имя Статья8 без пробела; 
4. Нажмите кнопку Добавить. 
5. Выделите надпись Статья 48. 
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6. Вызовите команду Вставка/Гиперссылка; 

 
7. Выберите Закладки — Статья 8; 
8. ОК. 

 
Задание 5. В верхнем колонтитуле разделов разместите следующие 

записи: Раздел I и Раздел II соответственно. 
Для выполнения задания необходимо: 

1. Разбейте документ на разделы. Для этого: перед разделом 2 вставьте разрыв 
раздела, выполнив команду Разметка страницы — Разрывы. 

2. Вставьте колонтитулы, выполнив команду Вставка — Верхний 
колонтитул. 

 
Задание 6. Вставьте в документ 2 сноски пред статьями 1 и 2. Текст 

сноски: «Важная информация». 
1. Установите курсор в ту точку документа, где должен находиться маркер 

сноски — вызвать команду Ссылки — Вставить сноску.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Как создать структуру документа? 
2. Каков порядок создания оглавления в документе? 
3. Как вывести на экран Полосу стилей? В каких режимах просмотра это 

можно сделать? 
4. Как просмотреть на экране заголовки, имеющиеся в документе? 
5. Как пометить элементы предметного указателя? 
6. Как добавить предметный указатель в документ? 
7. С какой целью в документе создаются закладки? Как пользоваться 

закладкой? 
8. В чем преимущества автоматической нумерации сносок? 
9. Каков порядок создания оглавления в документе, состоящем из одного 

файла? 
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Литература: 

1. Электронный учебно-методический комплекс «Правовая 
информатика». 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. 
пособие : учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — 
Минск : Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О. Э. Згадзай и 
др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Чудиловская, Т.Г. Информатика и математика : курс лекций / Т.Г. 
Чудиловская ; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь». — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 
2015. — 235, [1] с. 

5. Бобович, Н. М. Практикум по основам информационных технологий / 
Н. М. Бобович, Т. Г. Чудиловская, Н. А. Аникеева ; Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Учреждение образования "Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь". — Минск : Академия МВД Республики 
Беларусь, 2012 — 135, [1] с. 

6. Барвенов, С. А. Компьютер в работе юриста : обучающий курс / С. А. 
Барвенов, С. В. Демьянко. — Минск : ТетраСистемс, 2012 — 256 с. 

7. Зайцева, Е. М. Текстовый процессор Microsoft Word : учеб.-метод. 
пособие / Е. М. Зайцева, С. И. Максимов; под ред. С. И. Максимова. — Минск: 
РИВШ, 2008. — 108 с. 

8. Информатика и математика для юристов : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / под ред.: С. Я. Казанцева, Н. М. Дубининой. — 2-е изд., 
перераб. и доп.. — Москва : ЮНИТИ, 2010 — 557, [3] с. 

9. Об электронном документе и электронной цифровой подписи 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 28 декабря 2009 г., № 113-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Практическое занятие № 2 

Вопрос практического занятия: автоматизация создания справочно-
информационных документов с помощью полей слияния, рассылка однотипных 
документов. 

 
Цели практического занятия: 
обучающая — способствовать обучению автоматизации создания 

справочно-информационных документов с помощью полей слияния; рассылке 
однотипных документов; 

развивающая — развивать у слушателей интерес к изучению нового 
материала и глубокому овладению текстовым процессором с целью 
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использования полученных знаний в будущей практической деятельности для 
эффективного решения служебных задач; 

воспитывающая — воспитывать у слушателей чувство бережного 
отношения к компьютерной технике и программному обеспечению; 
формировать у них убеждение, что использование текстового процессора 
упрощает и ускоряет процесс правильного составления служебных документов 
в соответствии с требованиями МВД Республики Беларусь, а новые знания 
будут способствовать повышению качества делопроизводственной 
деятельности в органах внутренних дел. 

 
Учебные вопросы: 
1. Оформление письма. 
2. Оформление источника слияния. 
3. Организация слияния документов. 

 
Практические задания: 
Слияние документов в Word 
Слияние документов — операция, позволяющая включить в основной 

документ информацию из другого источника (базы данных, таблицы). 
Для выполнения операции слияния необходимо иметь: 

 основной документ, содержащий постоянную информацию, а также 
поля, в которые при слиянии помещаются переменные данные; 

 источник данных, содержащий переменные данные.  
С помощью слияния подготавливают рассылки, почтовые конверты, 

письма, каталоги и другие документы, в которых можно выделить постоянную 
и переменную части. 

Источником данных может служить:  
 базы данных (например, Access); 
 электронные таблицы (например, Excel); 
 документы Word; 
 текстовые файлы 
 другие документы. 

 
Задания 
1. С учетом нормативных требований Государственного стандарта 

Республики Беларусь СТБ 6.38-2016 и в соответствии с нижеприведенными 
исходными данными подготовьте письмо следующего содержания. 
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МIНIСТЭРСТВА ЎНУТРАНЫХ 
СПРАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 
УСТАНОВА АДУКАЦЫI 

«МАГIЛЁЎСКI IНСТЫТУТ 
МIНIСТЭРСТВА  

ЎНУТРАНЫХ СПРАЎ 
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» 

 
вул. Крупскай, 67, 212011, г. Магiлёў 

тэл. 8 (0222) 72 31 77, факс 8 (0222) 72 41 49 
e-mail: institutemvd@tut.by 

 МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИНИСТЕРСТВА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
 

 ул. Крупской, 67, 212011, г. Могилев 
тел. 8 (0222) 72 31 77, факс 8 (0222) 72 41 49 

e-mail: institutemvd@tut.by 
 

 .09.2019 № 20-7_____ Фамилия Имя Отчество 

 улица, номер дома 
 индекс, населенный пункт 
 район 
 область 
 
О начале экзаменационной сессии 
 

Уважаемый(ая) Имя Отчество Фамилия ! 
Напоминаем, что до начала экзаменационной сессии взвода Индекс 

взвода специальности Наименование специальности осталось меньше двух 
месяцев. 
 
Заместитель начальника 
факультета по учебно-методической работе И.И. Петрова 
 
Петрова +375 (222) 24 74 76 

 
Выделены поля, которые в каждом письме должны быть заменены 

значениями из источника данных. 
Сохраните документ в Вашей папке под именем Письмо.doc. 
2. Создайте новый документ Excel, содержащий таблицу с полями: 
Фамилия Имя Отчество — улица — номер дома, квартира — индекс — 

населенный пункт — район — область — Индекс_взвода — Специальность 
В таблице должно быть не менее 5 записей, специальности и индексы 

взводов должны различаться. 
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Сохраните документ в своей папке, как Источник-1.xlsx и закройте его. 
 
3. Определите список получателей письма. Для этого: 

 Откройте документ Письмо.docx; 
 На ленте Рассылки выберите Выбрать получателей — 

Использовать существующий список. 
 Выберите документ Источник-1.xlsx. 

 

 
4. Замените в документе Письмо.docx все выделенные поля полями 

слияния. Для этого: 
 Выделите поле Фамилия Имя Отчество; 
 На ленте Рассылки выберите Вставить поле слияния; 
 В появившемся диалоговом окне Вставка полей слияния выберите 

Фамилия Имя Отчество соответственно; 
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 Произведите следующий порядок действий для всех выделенных 
полей. 

 
 
4. Просмотрите результат слияния документов. Для этого: 

 На ленте Рассылки щелкните на кнопку Просмотреть результаты и 
просмотрите результат слияния. 

 
 
5. Используя возможности слияния, создайте письма с 

требованием о погашении долга. Источник данных создайте 
самостоятельно. 

Сообщаем Вам об имеющейся у Вас задолженности «1000» 
рублей! 

 
6. Используя возможности слияния, создайте благодарственные письма от 

начальника УО «Могилевский институт МВД» к руководителям следующих 
учреждений образования: МГУ им. Кулешова, Белорусско-российский 
университет, Университет продовольствия, Белорусский институт 
правоведения (имена руководителей уточните самостоятельно, используя сеть 
интернет). Источник данных создайте самостоятельно. 

Приблизительный текст письма: 
Выражаем Вам свою благодарность за оказанную методическую помощь 

по организации учебного процесса.  
 
Контрольные вопросы 
1.Для чего предназначена функция слияния документов? 
2.Какие этапы выделяют при формировании составных документов? 
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3.Как подготовить источник данных для слияния документов? 
4.Как создать основной документ слияния? 
5.Как получить результат слияния документов? 
 

Литература: 

1. Электронный учебно-методический комплекс «Правовая 
информатика». 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. 
пособие : учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — 
Минск : Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О. Э. Згадзай и 
др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Чудиловская, Т.Г. Информатика и математика : курс лекций / Т.Г. 
Чудиловская ; Учреждение образования «Академия Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь». — Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 
2015. — 235, [1] с. 

5. Бобович, Н. М. Практикум по основам информационных технологий / 
Н. М. Бобович, Т. Г. Чудиловская, Н. А. Аникеева ; Министерство внутренних 
дел Республики Беларусь, Учреждение образования "Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь". — Минск : Академия МВД Республики 
Беларусь, 2012 — 135, [1] с. 

6. Барвенов, С. А. Компьютер в работе юриста : обучающий курс / С. А. 
Барвенов, С. В. Демьянко. — Минск : ТетраСистемс, 2012 — 256 с. 

7. Зайцева, Е. М. Текстовый процессор Microsoft Word : учеб.-метод. 
пособие / Е. М. Зайцева, С. И. Максимов; под ред. С. И. Максимова. — Минск: 
РИВШ, 2008. — 108 с. 

8. Информатика и математика для юристов : учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / под ред.: С. Я. Казанцева, Н. М. Дубининой. — 2-е изд., 
перераб. и доп.. — Москва : ЮНИТИ, 2010 — 557, [3] с. 

9. Об электронном документе и электронной цифровой подписи 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 28 декабря 2009 г., № 113-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

Практическое занятие № 3 

Вопрос практического занятия: работа с таблицами как с базой данных 
юридического содержания. Поиск, сортировка, фильтрация данных в 
соответствии с критериями. 
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Цели практического занятия: 
обучающая — способствовать формированию умений использования 

возможностей табличного процессора по фильтрации данных и подготовке 
сводных отчётов с помощью операции консолидации данных; 

развивающая — развивать у слушателей интерес к изучению нового 
материала и овладению приемам работы с табличным процессором с целью 
использования полученных знаний в будущей практической деятельности для 
эффективного решения служебных задач; 

воспитывающая — воспитывать у слушателей ответственность, 
дисциплинированность. 

 
Учебные вопросы: 
1. Фильтрация данных в таблице. 
2. Консолидация данных. 
3. Подведение итогов. 
 
Практические задания: 
Задание 1 
Фильтрация данных в таблице 
1. Откройте файл Административная практика.xls. 
2. Найдите информацию о преступлениях, совершенных в городе Чаусы. 

 Для задания автофильтра нужно установить курсор на 
заголовок любого поля базы данных и выполнить 
команду Данные  Фильтр. 

 При использовании команды Автофильтр справа от названий 
столбцов в фильтруемом списке появляются кнопки со 
стрелками .  

 Для задания фильтра нужно нажать на кнопку  рядом с тем 
столбцом, по которому фильтруются значения. В выпадающем 
списке выбрать нужное значение или задать условие. 

 Для отмены автофильтра в главном меню выбрать Данные  
Фильтр. 

 Для восстановления данных после фильтрации нужно 
выполнить команду Данные Очистить. 

 Если требуется продолжить работу в режиме автофильтра над 
всеми записями, то нужно изменить условия отбора – выберите 
условие Все в том поле, по которому было установлено другое 
условие отбора. 

3. Сохраните отфильтрованные данные на другом листе и назовите его 
Чаусы. 

4. Найдите информацию о преступлениях, совершенных 4 июня 2010 
года. Сохраните отфильтрованные данные на другом листе и назовите 
его 4 июня. 

5. Найдите информацию о преступлениях, совершенных неработающими 
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гражданами. Сохраните отфильтрованные данные на другом листе и 
назовите его Неработающие. 

6. Найдите информацию о преступлениях, совершенных неработающими 
гражданами и получившими вид взыскания штраф. Сохраните 
отфильтрованные данные на другом листе и назовите его Штраф. 

7. Найдите информацию о преступлениях, совершенных с 1 июня по 10 
октября 2010 года. Сохраните отфильтрованные данные на другом 
листе и назовите его Период. 

8. Найдите информацию о преступлениях, совершенных гражданами с 
фамилией, начинающейся с буквы Б. Сохраните отфильтрованные 
данные на другом листе и назовите его Б. 

9. Найдите информацию о преступлениях, совершенных гражданами с 
фамилией, начинающющейся с буквы В, женского пола. Сохраните 
отфильтрованные данные на другом листе и назовите его В. 

10. Сохраните изменения в документе Административная практика.xls. 
 
Задание 2. Расширенный фильтр в таблице 
1. Создайте новый документ Итоги.xls. 
2. Создайте таблицу следующего вида: 

 
3. Рассчитайте значения для строки Итого. 
4. Рассчитайте средний показатель за 2013–2017 гг. 
5. С помощью расширенного фильтра вывести записи, в которых: 

количество преступлений в 2016 г. не попадало в интервал от 10 000 
до 40 000, что соответствует условию ИЛИ. 

Указание: Для применения расширенного фильтра необходимо 
используйте Исходный диапазон и Диапазон условий. В Исходный диапазон 
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включаются данные и имена столбцов. Диапазон условий должен содержать 
имена фильтруемых столбцов и условия отбора. 

Для выполнения задания: 
 создайте условия отбора по образцу. Условия 

разместите в разные строки, что соответствует 
условию ИЛИ; 

 выполните Данные — Дополнительно; 
 в диалоговом окне Расширенный фильтр укажите мышью 

исходный диапазон $A$2:$F$9; 
  в диапазон условий укажите мышью условия отбора; 
  выберите пункт Скопировать результат в другое место; 
 укажите начальную ячейку диапазона результатов; 
 ОК. 

6. Выведите записи, в которых количество преступлений в 
2017 году попадает в промежуток от 10 000 до 58 000 
(условие И).  

7. Вывести записи для таблицы, в которых количество преступлений в 
2015 году не превысило 40 000, а в 2014 году превысило 11 000. 

8. Вывести записи, в которых количество преступлений в 2013 году не 
превысило 60 000, либо количество преступлений в 2017 не превысило 
10 000. 

9. С помощью сортировки упорядочить виды преступлений по 
возрастанию среднего показателя за 2013—2017 гг. 

 
Задание 3. Консолидация данных из одной таблицы. 
1. Создайте таблицу по образцу: 

 

2. Рассчитайте Процент возмещения и Процент обеспечения 
возмещения. 

3. Требуется вывести информацию об установленном и возмещенном 
ущербе за 2015, 2016, 2017 гг. Выполните следующие действия: 

 выделите ячейку, которая соответствует верхнему левому 
углу области назначения (в нашем примере это может быть 
ячейка А24); 
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 выберите Данные – Консолидация; 
 в окне Консолидация в списке Функция укажите функцию (в 

данном примере Сумма); 
 установите курсор в строку Ссылка; 
 выделите исходный диапазон, включая заголовки столбцов 

или строк (в нашем примере это диапазон В4:D21); 
 щелкните в окне Консолидация кнопку Добавить; 
 установите флажки в группе Используйте в качестве имен, 

можно установить как один флажок, так и оба, в нашем 
примере установите флажок значения левого столбца; 

 Ok. 
4. Присвойте рабочему листу имя Консолидация. 
 
Задание 4. Консолидация данных из разных таблиц. 
Даны сводки о преступлениях за три месяца. Составьте общую сводку о 

преступлениях. 
1. Откройте файл Сводки_Консолидация.xls. 
2. Создайте четвертый лист Итоги. 
3. Выведите на четвертом листе сумму совершенных и раскрытых 

преступлений в течение трех месяцев (используйте консолидацию 
данных, для подписей данных используйте значение левого столбца). 

4. Выведите на четвертом листе среднее арифметическое совершенных и 
раскрытых преступлений в течение трех месяцев. 

5. Изучите полученные итоги. 
6. Сохраните изменения в документе Сводки_Консолидация.xls. 
 

Задание 5. Создание итоговых строк. Структура документа. 

1. На листе Итоги рабочей книги Год 2017.xls рассчитайте суммы 
совершенных преступлений по областям. Для этого: 

 отсортируйте таблицу по столбцу Область; 
 выделите таблицу; 
 выполните команду меню Данные — 

Промежуточный итог; 
 в диалоговом окне Промежуточные итоги в списке 

При каждом изменении оставьте Область, в списке 
Операция — Сумма, в списке Добавить итоги по 
установите флажки в Январь, Февраль, Март; 

 установите флажок Заменить текущие итоги — он 
разрешает обновление итоговых данных; установка 
второго флажка приводит к тому, что каждая группа будет распечатываться 
на отдельной странице, не устанавливайте его; установите флажок Итоги 
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под данными, при отсутствии этого флажка итоги будут предшествовать 
данным; 

 Ok. 
2. Скройте группы, для которых были образованы итоговые строки. Для этого 

в сформированной структуре в левой части щелкните мышью на "-", чтобы 
отобразить детали нужно щелкнуть мышью на "+". 

3. Удалите структуру. Для этого выполните команду меню Данные — 
Промежуточный итог — Убрать все. 

4. Рассчитайте среднее арифметическое совершенных преступлений для 
каждой области. Для этого отсортируйте таблицу по преступлениям, затем 
выберите команду Данные — Промежуточный итог. 

5. Сохраните изменения в документе Год 2017.xls. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как выполнить сортировку? 
2. Что такое фильтр? 
3. Как воспользоваться автофильтром? 
4. Как можно создать составное условие отбора для автофильтра? 
5. Как воспользоваться расширенным фильтром? 
6. Чем расширенный фильтр отличается от автофильтра? 
7. Для чего применяется консолидация данных? 
8. Как выполнить консолидацию данных? 
9. В каких случаях целесообразно используйте создание итоговых строк? 

 

Литература: 

1. Электронный учебно-методический комплекс «Правовая информатика». 
2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. пособие : 

учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — Минск : 
Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О. Э. Згадзай и 
др.]. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Чудиловская, Т.Г. Информатика и математика : курс лекций / Т.Г. 
Чудиловская ; Учреждение образования «Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь». — Минск : Академия МВД 
Республики Беларусь, 2015. — 235, [1] с. 

5. Бобович, Н. М. Практикум по основам информационных технологий / Н. М. 
Бобович, Т. Г. Чудиловская, Н. А. Аникеева ; Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Академия Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь". — Минск : Академия МВД 
Республики Беларусь, 2012 — 135, [1] с. 
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6. Барвенов, С. А. Компьютер в работе юриста : обучающий курс / С. А. 
Барвенов, С. В. Демьянко. — Минск : ТетраСистемс, 2012 — 256 с. 

 

Практическое занятие № 4 

Вопрос практического занятия: приемы и методы работы с ИПС 
«ЭТАЛОН». 

 
Цели практического занятия: 
обучающая – сформировать умения поиска, просмотра и сохранения 

необходимой информации в ИПС «ЭТАЛОН»; 
развивающая – развивать: память, мышление, кругозор, навыки работы с 

персональным компьютером и данными, культуру работы с нормативными 
правовыми документами; 

воспитывающая – воспитывать у слушателей ответственность, 
дисциплинированность, формировать у них убеждение, что полученные знания 
помогут при работе в органах МВД Республики Беларусь. 

 
Учебные вопросы: 
1. Поиск правовой информации с помощью карточки поиска. 
2. Поиск по реквизитам, юридические термины. Создание закладок, 

построения дерева связей документа. 
3. Анализ правовой проблемы. 
 
Практические задания: 
На диске D: создайте паку под своей фамилией. Все найденные 

документы сохраняйте в Вашу папку в формате .docх под именем 
Задание*.docх. 

 
Поиск правовой информации с помощью карточки поиска. 
1. Найдите действующую редакцию закона «Об электронном документе 

и электронной цифровой подписи». 
2. Найдите Указ Президента Респ. Беларусь «О Национальном реестре 

правовых актов Республики Беларусь». 
3. Найдите Указ Президента Респ. Беларусь «О создании Национального 

центра правовой информации Республики Беларусь». 
4. Найдите все Постановления, принятые совместно Министерством 

иностранных дел Республики Беларусь и Министерством внутренних дел 
Республики Беларусь, в которых содержится информация о предоставлении 
сведений о гражданах. Сохраните все действующие документы. 

5. Найдите все действующие Указы или Приказы, принятые 
Президентом Республики Беларусь или МВД Республики Беларусь, в текстах 
которых встречаются словосочетания «военная тайна» или «государственная 
тайна», принятые после 10 января 2018 года. В списке документов уточните по 



30 
 

реквизитам — ключевые слова — Органы внутренних дел. Сохраните первый 
документ в списке. 

6. Постройте список документов по тематике Законодательство об 
административных правонарушениях. В списке документов уточните по 
реквизитам — принявший орган — МВД. Сохраните первый документ в 
списке. 

7. Найдите Закон Республики Беларусь 18 июля 2011 г. N 300-З «Об 
обращениях граждан и юридических лиц» Сравните действующий документ с 
предыдущей редакцией. Сохраните все изменения. 

8. Найдите Закон Республики Беларусь 17 июля 2007 г. N 263-З «Об 
органах внутренних дел Республики Беларусь». Сравните действующий 
документ с предыдущей редакцией. Сохраните все изменения. 

 
Поиск по реквизитам, юридические термины 
9. Используя возможности СПС (Правовой навигатор, Еще - Словарь 

терминов) выполните поиск следующих терминов и сохраните найденные 
термины (формат docх) в своей рабочей папке: 

a.Юридическое лицо; 
b. Физическое лицо; 
c.Договор; 
d.Трудовой договор; 
e.Акт; 
f.Протокол; 
g.Банкротство. 
 
Создание закладок, построения дерева связей документа 
10. Определите какое уголовное наказание предусмотрено за 

преступления в сфере компьютерной информации. Установить закладки на 
соответствующие статьи. 

11. Найдите в законодательстве, какие сведения являются коммерческой 
тайной. Установите закладки на соответствующие статьи. 

12. Определите какое уголовное наказание предусмотрено за разглашение 
сведений, составляющих государственную или служебную тайну. Установите 
закладки на соответствующие статьи. 

13. В Законе Республики Беларусь «О государственных секретах» 
найдите перечень сведений, которые подлежат засекречиванию. Установите 
закладки на соответствующие статьи. 

14. .Используя правовой навигатор, найдите закон, в котором дано 
определение персональных данных. Поставьте закладку на найденное 
определение. 

15. .Используя дерево связей, постройте список документов, относящихся 
к вопросу оформления служебной командировки. Сохраните первый документ 
в списке. 
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Контрольные вопросы. 
1. Какие виды поиска реализованы системе аналитической 

поисковой системе «ЭТАЛОН»? 
2. По каким реквизитам документа возможен поиск в системе 

аналитической поисковой системе «ЭТАЛОН»? 
3. Что такое текущая редакция документа? Возможен ли в системе 

аналитической поисковой системе «ЭТАЛОН» поиск недействующих 
редакций документа? 

4. Для чего предназначен словарь терминов? 
5. Сформулируйте общие принципы со словарем поля. 

Литература: 

1. Электронный учебно-методический комплекс «Правовая 
информатика»: система электронного обучения информационного 
образовательного интернет портала института. 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. пособие 
: учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — Минск : 
Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О.Э. Згадзай и др.]. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Акопов, Г. Л. Правовая информатика : учебное пособие / Г. Л. Акопов.  
— 2-е издание. — Москва : Дашков и К°, 2011 — 336 с. 

5. Боев, В.Д. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Самоучитель. / В. Д. Боев. — Спб.:БХВ-Петербург, 2006. — 208 с. 

6. КонсультантПлюс — [Электрон, ресурс] — Режим доступа : 
http://www.consultant.ru. 

7. Национальный правовой интернет-портал РБ — [Электрон, ресурс] — 
Режим доступа : http://www.pravo.by. 

8. Национальный центр правовой информации РБ — [Электрон, ресурс] 
— Режим доступа : http://www.ncpi.gov.by. 

9. Навигатор в мире права Эталон Online — [Электрон, ресурс] — Режим 
доступа : http://etalonline.by. 

10. Об электронном документе и электронной цифровой подписи 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 28 декабря 2009 г., № 113-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

11. О мерах по совершенствованию государственной системы правовой 
информации [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 30 
октября 1998 г., № 524: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 12.04.2018 № 
135 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

12. О мерах по совершенствованию использования национального 
сегмента сети Интернет [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики 
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Беларусь 1 февр. 2010 г., № 60 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

13. О национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь 16 декабря 2002 
г. № 609 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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ТЕМА 2. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

 
Лекция 
Государственная система правовой информации Республики Беларусь. 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 
Региональные центры правовой информации. Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь. Автоматизация обработки данных 
юридической статистики. Информационные процессы и информационные 
системы. 

Документ как юридический факт. Электронный документ и его 
структура. Электронная цифровая подпись. 

Место информационной безопасности в системе национальной 
безопасности Республики Беларусь. Угрозы информационной безопасности. 
Защита информации. Охраняемые свойства информации. 

 
Задания для самостоятельной работы 
Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы: 
организационные методы защиты информации; 
технические методы защиты информации; 
программные методы защиты информации. 

Практическое занятие № 1 

Вопрос практического занятия: поиск правовой информации в сети 
Интернет (работа с браузерами, использование систем поиска информации).  

 
Цели практического занятия: 
обучающая – сформировать умения поиска, просмотра и сохранения 

необходимой информации, используя возможности сети Интернет; 
развивающая – развивать: память, мышление, кругозор, навыки работы с 

персональным компьютером и данными, культуру работы с нормативными 
правовыми документами; 

воспитывающая – воспитывать у слушателей ответственность, 
дисциплинированность, формировать у них убеждение, что полученные знания 
помогут при работе в органах МВД Республики Беларусь. 

 
Практические задания: 
Работа с браузером. 

1. На рабочем столе создать папку «Интернет», в которую следует 
помещать документы-отчеты о выполнении заданий. 

2. Открыть поисковую систему (www.google.ru) и сохранить файл 
стартового окна в папку «Интернет». 
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3. Найти статью 207 Кодекса об Образовании Республики Беларусь и 
передать ее в MS Word. Сохранить документ под именем «Статья 207». 

4. Найти сайт «Могилевский институт МВД» и поместить ярлык в своей 
рабочей папке. 

5. Сделать страницу сайта «Могилевский институт МВД» «домашней». 
6. Найти веб-страницу, содержащую статью 210 Кодекса об Образовании 

Республики Беларусь, и сохранить ее в формате HTML. 
7. Сохранить картинку шапки сайта «Могилевский институт МВД» в файл 

«Институт» формата gif. 
8. Создать в документе «Статья 207» гиперссылки на файлы Статья210.html 

(гиперссылка Высшее образование) и Институт.gif (гиперссылка 
институт). Проверить правильность создания гиперссылок. 
Использование систем поиска информации. 

1. Результаты выполнения всех пунктов задания помещать в документ-отчет 
«Поиск» в виде гиперссылок (или списка наименований), текст 
гиперссылки должен отражать суть задания, например, Конституция 
Республики Беларусь.  

2. Составить список гиперссылок на следующие документы: 
a. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь; 
b. Документ, содержащий заголовок «О назначении судами наказания 

в виде лишения свободы»; 
c. Проблемы развития информационных технологий в Республике 

Беларусь. 
3. Составить список гиперссылок на сайты следующих организаций: 

a. Министерство внутренних дел Республики Беларусь; 
b. Учебный центр Департамента охраны МВД Республики Беларусь; 
c. Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь; 
d. Белорусская республиканская коллегия адвокатов; 
e. Конституционный Суд Республики Беларусь.  

4. Составить список актуальных ссылок (3-5) по одной из следующих тем: 
a. информационное общество; 
b. правовая информатика; 
c. информационное право; 
d. право и Интернет; 
e. защита персональных данных; 
f. авторское право в сети Интернет; 
g. доменное имя и товарный знак; 
h. реклама и доменное имя. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Как и где ввести адрес Web-страницы? 
2. Как выбрать найденные ресурсы на поисковом сервере? 
3. Как сохранить отображаемую страницу на диске компьютера? 
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4. Как указать контекстный поиск на поисковом сервере по конкретной 
тематике? 

5. Как выбрать полученные ресурсы Web-страниц после отработки 
запроса поисковым сервером, а также просмотреть все предлагаемые ресурсы? 

6. Как загрузить файлы из Интернета на ваш компьютер? 
7. Перечислите основные возможности «Интернет-портал Республики 

Беларусь». 

Литература: 

1. Электронный учебно-методический комплекс «Правовая 
информатика»: система электронного обучения информационного 
образовательного интернет портала института. 

2. Информационное обеспечение служебной деятельности: учеб. пособие 
: учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». — Минск : 
Академия МВД, 2018. — 149 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / [О.Э. Згадзай и др.]. 
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 335 с. 

4. Акопов, Г. Л. Правовая информатика : учебное пособие / Г. Л. Акопов.  
— 2-е издание. — Москва : Дашков и К°, 2011 — 336 с. 

5. Боев, В.Д. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Самоучитель. / В. Д. Боев. — Спб.:БХВ-Петербург, 2006. — 208 с. 

6. КонсультантПлюс — [Электрон, ресурс] — Режим доступа : 
http://www.consultant.ru. 

7. Национальный правовой интернет-портал РБ — [Электрон, ресурс] — 
Режим доступа : http://www.pravo.by. 

8. Национальный центр правовой информации РБ — [Электрон, ресурс] 
— Режим доступа : http://www.ncpi.gov.by. 

9. Навигатор в мире права Эталон Online — [Электрон, ресурс] — Режим 
доступа : http://etalonline.by. 

10. Об электронном документе и электронной цифровой подписи 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 28 декабря 2009 г., № 113-3 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

11. О мерах по совершенствованию государственной системы правовой 
информации [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 30 
октября 1998 г., № 524: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 12.04.2018 № 
135 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

12. О мерах по совершенствованию использования национального 
сегмента сети Интернет [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики 
Беларусь 1 февр. 2010 г., № 60 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 



36 
 

13. О национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь 16 декабря 2002 
г. № 609 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

Практическое занятие № 2 

Вопрос практического занятия: Организационные, технические и 
программные методы защиты информации.  

 
Цели практического занятия: 
обучающая — способствовать формированию умений по использованию 

средств Microsoft Word для защиты документа; 
развивающая — развивать память, мышление, кругозор, навыки работы с 

персональным компьютером и данными, культуру работы с нормативными 
правовыми документами; 

воспитывающая — воспитывать у слушателей ответственность, 
дисциплинированность, формировать у них убеждение, что полученные знания 
помогут при работе в органах МВД Республики Беларусь. 

 
Учебные вопросы: 
1. Назначение пароля для открытия документа. 
2. Установление наличия скрытых данных. 
3. Сохранение данных и восстановление утерянных документов. 
 
Практические задания: 
При работе в Microsoft Word cуществует несколько возможностей 

ограничения изменений в документе:  
 назначение пароля для открытия документа;  
 назначение пароля разрешения записи;  
 рекомендация доступа только для чтения;  
 подготовка документа к проверке;  
 защита полей электронной формы от изменения;  
 назначение пароля разрешения записи;  
 назначить документу пароль, предотвращающий открытие 

документа пользователем, не имеющим соответствующих 
полномочий.  

Если открыть документ как файл, предназначенный только для чтения, и 
внести в него изменения, сохранить этот файл можно только под другим 
именем.  

Если после присвоения пароля он будет забыт, невозможно будет ни 
открыть документ, ни снять с него защиту, ни восстановить данные из него. 
Поэтому следует составить список паролей и соответствующих им документов 
и хранить его в надежном месте.  
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Задание 1 
Назначение пароля для открытия документа  
1 Откройте документ.  
2 Выберите команду Сохранить как в меню Файл.  
3 Нажмите кнопку Параметры.  
4 В поле Пароль для открытия файла введите пароль, а затем нажмите 

кнопку OK.  
5 Затем введите тот же пароль еще раз и нажмите кнопку OK.  
6 Нажмите кнопку Сохранить  
 
Назначение пароля разрешения записи 
1 Откройте документ.  
2 Выберите команду Сохранить как в меню Файл.  
3 Нажмите кнопку Параметры.  
4 В поле Пароль разрешения записи введите пароль, а затем нажмите 

кнопку OK.  
5 Затем введите тот же пароль еще раз и нажмите кнопку OK.  
6 Нажмите кнопку Сохранить.  
 
Рекомендация доступа только для чтения  
1 Откройте документ.  
2 Выберите команду Сохранить как в меню Файл.  
3 Нажмите кнопку Параметры.  
4 Установите флажок Рекомендовать доступ только для чтения и нажмите 

кнопку OK.  
5 Нажмите кнопку Сохранить  
При рассылке документа для проверки можно запретить другим 

пользователям вносить любые изменения, кроме примечаний и записанных 
исправлений.  

Выберите команду Установить защиту в меню Сервис, а затем— 
параметр Записи исправлений.  

Чтобы разрешить только вставку примечаний, выберите параметр 
Вставки примечаний.  

 
Задание 2 
Установление наличия скрытых данных  
Порой требуется скрыть часть данных, содержащихся в документе, 

например, записанные исправления, примечания и скрытый текст. Перед тем 
как предоставить другим лицам копию документа, целесообразно просмотреть 
скрытые данные и решить, что из них следует оставить их в документе. 
Например, может потребоваться временно скрыть часть данных при печати 
документа или удалить все скрытые данные из документа перед его 
распространением средствами электронной почты.  
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Чтобы просмотреть записанные исправления, выберите команду 
Исправления в меню Сервис, выберите команду Выделить исправления, а затем 
установите флажок Отображать исправления на экране.  

Для получения сведений о принятии или отмене записанных исправлений 
в документе перед его распространением достаточно выполнить удаление 
примечания, для этого:  

1 Выберите примечание, которое требуется удалить.  
2 Нажмите кнопку Удалить примечание на панели инструментов 

Рецензирование.  
Оставшиеся примечания будут автоматически перенумерованы.  
Для получения сведений о просмотре примечаний Word выводит 

примечание и имя рецензента, который его внес, в виде всплывающей 
подсказки над текстом.  

Если примечания не появляются, выберите команду Параметры в меню 
Сервис, а затем установите флажок Всплывающие подсказки на вкладке Вид.  

Чтобы напечатать в документе только примечания Выберите команду 
Печать в меню Файл, а затем выберите Примечания из списка Напечатать. 

Чтобы напечатать документы без примечаний, выберите команду 
Параметры в меню Сервис, а затем снимите флажок Примечания в группе 
Печатать на вкладке Печать.  

Чтобы увидеть скрытый текст, выберите команду Параметры в меню 
Сервис, а затем установите флажок Скрытый текст в группе Непечатаемые 
символы на вкладке Вид.  

Чтобы не печатать скрытый текст при печати документа, выберите 
команду Параметры в меню Сервис, а затем снимите флажок Скрытый текст в 
группе Печатать на вкладке Печать.  

Перед распространением документа удалите скрытый текст так же, как и 
любой другой текст.  

Если удаленные данные все еще содержатся  
Если открыть документ, сохраненный в режиме быстрого сохранения, как 

текстовый файл, в нем можно найти ранее удаленные данные. Это происходит 
потому, что при быстром сохранении вносимые изменения (в том числе 
удаление данных) дописываются в конец документа, не отражаясь в самом 
документе. Для окончательного удаления удаленных данных закройте 
текстовый файл и откройте документ как обычный документ Word. Выберите 
команду Сохранить как в меню Файл, а  затем нажмите кнопку Сохранить. 

Чтобы вообще отключить быстрое сохранение, выберите команду 
Параметры в меню Сервис, а затем снимите флажок Разрешить быстрое 
сохранение на вкладке Сохранение.  

Для того, чтобы предотвратить просмотр версий распространяемого 
документа достаточно выполнить следующее: Если нужно сохранить 
предыдущие версии, сохраните текущую версию как отдельный документ. Если 
не требуется сохранение предыдущих версий, удалите ненужные версии, а 
затем сохраните оставшийся документ.  
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Задание 3 
Сохранение данных и восстановление утерянных документов  
Защитить себя от возможной потери результатов труда из-за сбоя в 

программе или отключения электричества можно с помощью автосохранения. 
Оно обеспечивает периодическое сохранение копий документа в процессе 
работы над ним или сохранение резервной копии документа при каждом 
сохранении конечного варианта. Чтобы иметь возможность восстановить 
введенные данные после падения напряжения или сбоя в программе, 
необходимо заранее установить флажки Автосохранение каждые... минут и/или 
Всегда сохранять резервную копию на вкладке Сохранение диалогового окна 
Параметры(меню Сервис). Если необходимо, можно установить интервал для 
автоматического сохранения, меньший 10 минут. Чтобы иметь возможность 
восстановить данные после случайного удаления или повреждения документа, 
необходимо заранее установить флажок Всегда сохранять резервную копию. 
Кроме того, это позволит открыть и восстановить текст случайно 
поврежденного документа.  

 
Изменение интервала автоматического сохранения документов  
1 В меню Сервис выберите команду Параметры, а затем — вкладку 

Сохранение.  
2 Установите флажок Автосохранение каждые... минут.  
3 В поле минут укажите интервал сохранения документаWord. Чем чаще 

производится сохранение документа, тем большую часть его удастся 
восстановить в случае, если при работе в Word произойдет сбой в программе 
или падение напряжения в сети.  

4 После завершения работы с документом нажмите кнопку Сохранить. 
Примечание. Если установлен флажок Автосохранение каждые... минут, 

внесенные в документ изменения сохраняются во временный файл. 
Использование автосохранения не избавляет от необходимости сохранять 
открытый документ обычным способом; временные файлы удаляются при 
закрытии или сохранении документа. В случае падения напряжения или после 
перезагрузки компьютера, если файл не был закрыт или сохранен, временные 
файлы сохраняются. При повторном запускеWord автоматически открываются 
все временные файлы, и их можно сохранить. Если временный файл не 
сохранить, он удаляется.  

 
Восстановление документа, сохраненного автоматически 
1 ЗапуститеWord. Все документы, открытые в момент падения 

напряжения или другой аварии, откроются автоматически. Будут утеряны 
только изменения, внесенные после последнего автосохранения документов.  

2 Чтобы проверить наличие необходимого текста во временном файле до 
того, как заменить им имеющийся документ, откройте документ и просмотрите 
его.  
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3 В меню Файл выберите команду Сохранить.  
4 В поле Имя файла введите новое имя или выберите имя имеющегося 

документа.  
5 Нажмите кнопку Сохранить.  
6 Если появится предложение подтвердить замену существующего 

документа новым (включающим последние изменения, внесенные в документ), 
нажмите кнопку Да.  

7 Повторите шаги 2–6 для каждого восстановленного документа.  
Все восстановленные документы, которые не были сохранены, будут 

удалены при закрытии Word.  
Примечание. Если восстановленный документ не удается сохранить, его 

можно будет открыть. Для получения дополнительных сведений нажмите 
кнопку.  

 
Сохранение резервной копии документа 
1 Выберите команду Сохранить как в меню Файл.  
2 Нажмите кнопку Параметры.  
3 Установите флажок Всегда создавать резервную копию.  
4 Нажмите кнопку OK.  
5 Нажмите кнопку Сохранить.  
 
Открытие резервной копии документа 
Чтобы иметь возможность восстановить предыдущую версию документа 

после внезапного падения напряжения или другой аналогичной аварии, 
необходимо заранее установить флажок Всегда создавать резервную копию на 
вкладке Сохранение в диалоговом окне Параметры(меню Сервис). Кроме того, 
перед этим документ должен быть сохранен хотя бы один раз.  

1 Нажмите кнопку Открыть.  
2 В поле Тип файла выберите параметр Все файлы.  
3 Открывайте двойным щелчком папки из списка папок, пока в одной из 

них не обнаружится нужная резервная копия.  
4 Нажмите кнопку Таблица. В столбце Имя резервная копия будет 

обозначена как«Копия Имя документа»; в столбце Тип будет указан тип 
резервной копии: «Копия документаMicrosoft Word».  

5 Выделите и щелкните дважды резервную копию.  
 
Восстановление текста поврежденного документа 
Если при попытке открыть документ компьютер перестает отвечать на 

запросы пользователя, документ может быть поврежден. При следующем 
запуске Word автоматически запустится специальная программа 
преобразования файлов, восстанавливающая текст поврежденного документа. 
Эту программу преобразования в любой момент можно запустить вручную, как 
описано ниже.  
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1 В меню Сервис выберите команду Параметры, а затем— вкладку 
Общие.  

2 Убедитесь, что флажок Подтверждать преобразование при открытии 
установлен, и нажмите кнопку OK.  

3 Нажмите кнопку Открыть.  
4 В поле Тип файла выберите параметр Файл автосохранения.  
5 Откройте документ обычным способом.  
 
Контрольные вопросы: 

1. Перечислите возможности ограничения изменений в документе при 
работе в Microsoft Word. 

2. Опишите порядок действий для назначения пароля для открытия 
документа. 

3. Опишите порядок действий для установления наличия скрытых 
данных  документе. 

4. Опишите порядок действий для сохранения данных и восстановление 
утерянных документов. 

5. Опишите порядок действий для восстановления текста поврежденного 
документа. 
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