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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС, WORD,
WINDOWS, WINRAR. СР 16.
ПОИСК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Ââîäíàÿ ÷àñòü. Âû çàíÿëèñü ìàëûì áèçíåñîì, ñâÿçàííûì ñ
ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ÿéöà ïòèöû.

Тема поставлена столь странным образом в связи с тем, что де-
монстрационные версии КонсóльтантПлюс Проф вêлючают все теê-
сты доêóментов тольêо на этó темó, на остальные темы, êаê пра-
вило, теêсты доêóментов отсóтствóют.

Çàäàíèå 1à (ÊîíñóëüòàíòÏëþñ Ïðîô). Íàéäèòå â Êîíñóëü-
òàíòÏëþñ (Ïðîô) âñå íåîáõîäèìûå Âàì íîðìàòèâíûå àêòû.

Совет 1. Исêать необходимо все нормативные аêты, в теêсте êо-
торых встречаются слова: «яиц» или «яичн*», или «яйца», или «яй-
цепродóêт*», или «яйцо». Условие поисêа «ИЛИ». Все прочие поля,
êроме поля «Теêст доêóмента», заполнять не надо. В списêе най-
денненноãо должно быть не меньше 9 нормативных аêтов.
Для любящих трóдности можно в óсловие поисêа добавить еще
и все производные слова «птица». Но если хотите óложиться в от-
веденное время, то делать этоãо не стоит, таê êаê списоê найден-
ных доêóментов сразó вырастет примерно до 18.

Çàäàíèå 1á (Word). Ñîçäàéòå äîêóìåíò Word è ñîõðàíèòå
ýòîò äîêóìåíò Word â ïàïêó «Ìîè äîêóìåíòû» ïîä èìåíåì
«ßè÷íûå íîðìàòèâíûå àêòû {Âàøè ÔÈÎ}».

Совет 2. Или Вы сразó отêроете папêó «Мои доêóменты» (Рабо-
чий стол. → Дисê ___ (С:). → Папêа «Мои доêóменты») и создадите
там доêóмент Word c таêим именем; или запóстите Word без пред-
варительноãо создания доêóмента («Пóсê». → «Проãраммы». → [MS
Office]. → MS Word) и сохраните полóченный доêóмент в папêó
«Мои доêóменты».
Çàäàíèå 1â (Word). Â äîêóìåíòå Microsoft Word ñîçäàéòå òàáëèöó
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Совет 1. Страницы необходимо перевернóть «боêом»: «Файл». →
→ «Параметры страницы». → Карточêа «Размер бóмаãи». → (•) «Аль-
бомная». → Применить «Ко всемó доêóментó». → «ОК».
Совет 2. Выполните «Автоподбор»: Кóрсор поместите в табли-
цó. → Пóнêт ãлавноãо меню «Таблица». → «Автоформат…» → «Фор-
маты:» «Сетêа 1». → «√ Автоподбор». → «ОК».
Совет 3 (в W8). Чтобы óсêорить работó, необходимо отêлючить
проверêó правописания: Пóнêт ãлавноãо меню «Сервис». → «Пара-
метры». → Карточêа «Правописание». → Снять    «Автоматичесêи
проверять орфоãрафию». → Снять    «Всеãда предлаãать за-
менó». → Снять      «Автоматичесêи проверять ãрамматиêó». →
→ Снять     «Таê же проверять орфоãрафию». → Остальные ãалоч-
êи ни снимать, ни ставить не надо. → «ОК».
Совет 4 (в W9). Кóрсор поместить в таблицó. → Пóнêт ãлавноãо
меню «Таблица». → «Автоподбор» → «По ширине оêна». → «ОК».

Çàäàíèå 1ã (ÊîíñóëüòàíòÏëþñÏðîô, Word). Íåîáõîäèìî
ïîî÷åðåäíî çàéòè â êàæäûé íîðìàòèâíûé àêò1 è âçÿòü èç íåãî
«øàïêó» äîêóìåíòà (Âàì íå íóæíû òåêñòû, à òîëüêî ðåêâèçè-
òû äîêóìåíòîâ2, íàõîäÿùèåñÿ ñâåðõó), ñêîïèðîâàòü ýòó «øàï-
êó» â Word íèæå èìåþùåéñÿ òàì òàáëèöû è «ðàñêèäàòü» ñêî-
ïèðîâàííîå ïî òàáëèöå â ñîîòâåòñòâóþùèå ñòîëáöû.

Совет 5. (В КонсóльтантПлюсПроф). Чтобы отобрать названия
и прочие основные реêвизиты доêóмента («шапêó»): Дважды щел-
êнóть левой мышью по имени доêóмента в списêе. → Заêрыть ди-
алоã поисêа. → Перейти в самый верх доêóмента. → «Засинить»
шапêó доêóмента. → Инстрóмент «êопировать». → Перейти в Word.→
→ Вставить содержимое бóфера ниже созданной в Word таблицы.
В Word. После вставêи в Word êрасное подчерêивание теêста можно
óбрать: Выделить теêст. → Пóнêт ãлавноãо меню «сервис». →
→ «Языê». → Выбрать «рóссêий». → «ОК».
Желательно проêонтролировать, что шрифт 14 TNR(cyr).
В Word (см. леêцию по бóферó). Для «расêидывания» реêвизитов,
лежащих ниже таблицы, по ячейêам таблицы: Их можно тянóть левой

мышью (D&D), или êопировать через бóфер (  → ), или ис-

пользовать «дальнобойнóю» технолоãию (нóжный теêст зачерня-
ют. → С помощью беãóнêа делают видимым место вставêи. → На-

1 Вам нóжно видеть не списоê доêóментов, а один отêрытый доêóмент (реêвизиты и теêст
этоãо доêóмента).

2 Реêвизиты — это название, вид доêóмента, принявший орãан, номер, дата принятия.

√
√

√
√
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жимают и óдерживают «Ctrl». → Щелêают правой мышью в место
вставêи).
Полóчится нечто подобное:

Вид документа Название документа Принявший орган Прочие 
реквизиты 

Действует 
или нет 

Постановление Об утверждении приложений n 2 и n 3 к 
инструкции по заполнению 

унифицированных форм федерального 
государственного статистического 

наблюдения n n п-1 - п-4 

Государственный 
комитет Российской 
Федерации по 
статистике 

от 23 февраля 
1999 г. N 14 

+ 

… … … … … 
 

Совет 6. В Word. Колонêа «Действóет или нет» заполнялась врóч-
нóю. Для этоãо в КонсóльтантПлюс смотрели в списоê доêóментов,
там рядом с недействóющими нормативными аêтами написано
«Недейств. ред.». Для таêих доêóментов ставьте в таблицó «—» 3.
Важно проверить, чтобы в таблицó не перенеслись лишние сим-
волы « ».
Таêже теêст надо очистить от «пóстот»: óдалить из всеãо теêста
лишние символы табóляции (в режиме просмотра непечатаемых
символов они выãлядят êаê «→», и там, ãде они находятся, êажет-
ся, что вставлены «длинные пробелы»).
К томó же ó всех ячееê абзацные отстóпы должны стоять по нóлям:
Главное меню «Формат». → «Абзац». → Карточêа «Отстóпы и ин-
тервалы». → Отстóп слева: 0; Отстóп справа:0; Первая строêа: Нет.→
→ «ОК».

Çàäàíèå 1ä (Word). Ïðîäóáëèðóéòå àâòîìàòè÷åñêè çàãîëî-
âîê òàáëèöû íà âñå ñëåäóþùèå ñòðàíèöû (ñì. ëåêöèþ «Òàáëè-
öû Word»).

Совет 7. Выполните «Автоподбор» (описание см. выше).
Совет 8. Выделить первóю строêó таблицы. → Пóнêт ãлавноãо меню
«Таблица». → «Заãоловêи».

Çàäàíèå 1å (Word). Âûøå òàáëèöû äîáàâüòå ñòðîêó òåêñòà
(ñì. ëåêöèþ «Òàáëèöû Word»). Âïå÷àòàéòå â ýòó ñòðîêó íàçâà-
íèå òàáëèöû «Ñïèñîê îñíîâíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ìîëîäîãî
ÿéöååäà».

Çàäàíèå 1æ (Word). Ëþáûì äîñòóïíûì Âàì ñïîñîáîì (ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì àâòîìàòè÷åñêîé ñîðòèðîâêè â Word èëè âðó÷íóþ,
âûðåçàíèåì ÷åðåç áóôåð) îòñîðòèðóéòå ñòðîêè â òàáëèöå.

3 Доêóмент, êоторый на сеãодняшний день не действóет, моã действовать вчера, поэтомó
операции, выполненные вчера, подпадали под еãо действие.



470 Ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ ïî âòîðîé ÷àñòè êóðñà

Сортировêа проводится: По-
ставить êóрсор внóтрь Вашей
таблицы. → Пóнêт ãлавноãо
меню «Таблица». → «Сорти-
ровêа» → «Списоê: (•) со стро-
êой заãоловêа». → см. рисó-
ноê. → «ОК».

Íà ðèñóíêå ïîêàçàíà ñîðòè-
ðîâêà â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå.
Ñíà÷àëà äîêóìåíòû ñîðòèðî-
âàëèñü ïî ñòîëáöó «Äåéñòâó-
åò èëè íåò»; â ãðóïïå «äåé-
ñòâóþùèõ» äîêóìåíòîâ ïðî-

âîäèëàñü äîïîëíèòåëüíàÿ ñîðòèðîâêà ïî âèäó äîêóìåíòà; à ñðåäè
äåéñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ îäíîãî âèäà ñîðòèðîâàëîñü âñå ïî íà-
çâàíèþ äîêóìåíòà.

Çàäàíèå 2à (ÊîíñóëüòàíòÏëþñÏðîô). Ïî ïðîñüáå Âàøåãî
áóõãàëòåðà íàéäèòå äåéñòâóþùèé äîêóìåíò ñ êîäàìè ïî ÎÊÏ
è ÎÊÅÈ äëÿ ÿéöà ïòèöû.

Совет. В Консóльтанте, в списêе из девяти доêóментов4: При про-

смотре списêа доêóментов нажать  («Поисê», не перепóтайте

этот инстрóмент с инстрóментом «Оêно базы»!). → Поисêовое вы-
ражение «ОКЕИ». → Кнопêа «Выбрать». → «Сформировать новый
списоê?» «Да». → Выбираем действóющий доêóмент (действóю-
щóю редаêцию). → «Enter». → Отêазываемся от диалоãа поисêа
«Esc». → Находим строêó «Яйцо птицы».

Çàäàíèå 2á (ÊîíñóëüòàíòÏëþñÏðîô, Word). Èç Êîíñóëü-
òàíòÏëþñÏðîô â Word (â îòêðûòûé äîêóìåíò, ñ òàáëèöåé
íîðìàòèâíûõ àêòîâ) ïåðåíåñèòå íàéäåííûå êîäû ÎÊÅÈ è ÎÊÏ.

Совет. В Консóльтанте (в найденном доêóменте) в таблице выде-
ляем («засиняем») шапêó, содержащóю название столбцов. → Таêже
выделяем строêó «Яйцо птицы», содержащóю нóжные цифры. →
→ Копирóем найденное в бóфер. →

→ Ïåðåõîäèì â îòêðûòûé äîêóìåíò Word. → Ïîçèöèîíèðó-
åì êóðñîð íèæå òàáëèöû. → Âñòàâëÿåì ñîäåðæèìîå áóôåðà.

4 После нажатия «F9» сразó нажимаем  и  набираем «ОКЕИ» (без êавычеê).
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Çàäàíèå 3à (Win, WinRAR). Çàïàêóéòå ñâîé äîêóìåíò «ßè÷-
íûå íîðìàòèâíûå àêòû {Âàøè ÔÈÎ}» â àðõèâ ñ èìåíåì «Àð-
õèâ {Âàøè ÔÈÎ}».

Совет. Перед запаêовêой не забóдьте в Word заêрыть свой доêó-
мент. Потом на «облаêах» создайте архив и назовите еãо таê, êаê
óêазано выше. Положите доêóмент на архив до посинения после-
днеãо.

Çàäàíèå 3á (Win). Ñâîé àðõèâ  «Àðõèâ {Âàøè ÔÈÎ}» ñêîïè-
ðóéòå íà äèñêåòó.

Совет. Не забóдьте про êопию этоãо архива, êоторóю надо поме-
стить на дисêетó в папêó «Double», пользóясь бóфером.

Çàäàíèå 3â (Win). Îòíåñèòå ñâîé àðõèâ íà ëþáóþ ñâîáîäíóþ
ìàøèíó (èëè ïîìåíÿéòåñü ñ êåì-òî) è ñêîïèðóéòå åãî ñ äèñ-
êåòû íà ðàáî÷èé ñòîë òîé ìàøèíû («îáëàêà» Windows).

Ñîâåò. Åñëè Âû îòðàáàòûâàåòå ýòî çàäàíèå â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ, òî ïðèäåòñÿ óäàëèòü ñâîé äîêóìåíò è àðõèâ (ëåæàùèå íà
Âàøåì êîìïüþòåðå, íî íå íà äèñêåòå) â êîðçèíó. Èíà÷å íå-
âîçìîæíî ïðîâåðèòü, ÷òî Âàì äåéñòâèòåëüíî óäàëîñü ñêîïè-
ðîâàòü ñâîé äîêóìåíò ñ äèñêåòû, ò.å. «ïðèíåñòè».

Çàäàíèå 4à (KîíñóëüòàíòÏëþñÏðîô). Ïî ïðîñüáå Âàøåãî áóõ-
ãàëòåðà îòáåðèòå èç ïåðå÷íÿ «ÿè÷íûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ» òðè
äîêóìåíòà, â íàçâàíèè êîòîðûõ âñòðå÷àåòñÿ ñëîâî «íàëîã*».

Совет. Вернитесь на свою машинó. В изначальном оêне поисêа
КонсóльтантПлюсПроф заполните еще одно поле «Название до-
êóмента:», набрав в неãо «налоã*». У меня в списêе осталось всеãо
3 доêóмента.

Çàäàíèå 4á (KîíñóëüòàíòÏëþñÏðîô). Ñîõðàíèòå êàæäûé èç
ýòèõ äîêóìåíòîâ íà äèñêåòó ïîä èìåíàìè «Law1», «Law2», «Law3»
ñîîòâåòñòâåííî. Òèï ýòèõ ôàéëîâ äîëæåí áûòü «Òåêñò â ôîðìà-
òå RTF».

Совет. Заходите в списоê найденных доêóментов. → Отêрываете
первый доêóмент. → Отêазываетесь от диалоãа поисêа. → Пóнêт
ãлавноãо меню «Файл». → «Сохранить êаê». → «Сохранить в…:»
«Дисê 3,5 (А:)». → «Имя файла:» «Law1». → «Тип файла:» «Теêст в
формате RTF (*.rtf)». → Кнопêа «Сохранить».
Тó же операцию сохранения нóжно провести c остальными доêó-
ментами.



472 Ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ ïî âòîðîé ÷àñòè êóðñà

Áîëåå ïîäðîáíî ïðî ôîðìàò RTF ìîæíî ïðî÷èòàòü â ëåêöèè
«Ìàñòåðà Word. Ñîõðàíåíèå äîêóìåíòà».

Çàäàíèå 4â (Win). Ïåðåéäèòå íà äðóãîé êîìïüþòåð. Ñêîïè-
ðóéòå íà åãî «îáëàêà» ýòè äîêóìåíòû («Law1», «Law2», «Law3»).
Îòêðîéòå èõ òàì è ïîñìîòðèòå, ÷òî ïîëó÷èëîñü.

Ñîâåò. Åñëè Âû îòðàáàòûâàåòå ýòî çàäàíèå â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ, òî íè÷åãî óäàëÿòü íå íàäî. Äîñòàòî÷íî ñêîïèðîâàòü ýòè
äîêóìåíòû íà ñâîè «îáëàêà» ñ äèñêåòû.

Çàäàíèå 5à (ÊîíñóëüòàíòÏëþñÄåëÁ). Íàéäèòå â «Êîíñóëü-
òàíòåÏëþñ Äåëîâûå áóìàãè» òåêñòû, êîòîðûå áóäóò ñîäåðæàòü
ôîðìû ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ÿéöà ïòèöû.

Íå îáðàùàéòå âíèìàíèÿ íà òî, ÷òî â íàçâàíèÿõ òåêñòîâ åñòü
îøèáêè (ìîæåò âñòðåòèòüñÿ äîêóìåíò, íàçûâàþùèéñÿ «Ðàñ-
ïîðÿæåíèå ÖÁ»). Ýòî õàðàêòåðíî äëÿ äåìîíñòðàöèîííîé âåð-
ñèè.

Совет. Запóстите «Деловые бóмаãи». → Проведите поисê по теê-
стó («яичноã* или яйца»). → Найдено бóдет не меньше трех доêó-
ментов.

Çàäàíèå 5á (ÊîíñóëüòàíòÏëþñÄåëÁ, Word). Ñêîïèðóéòå ÷å-
ðåç áóôåð òåêñòû èç ýòèõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ â äîêóìåíòû Word.

Ñîâåò 1. ×òîáû âûäåëèòü âåñü òåêñò äîêóìåíòà: Çàõîäèì â
ýòîò äîêóìåíò. → Ïóíêò ãëàâíîãî ìåíþ «Ïðàâêà». → «Ïîìå-
òèòü âñå».

Совет 2. Для êаждой деловой бóмаãи создавайте собственный
доêóмент Microsoft Word с именами, соответственно, «Статисти-
êа1», «Статистиêа2», …

Çàäàíèå 5â (WinRAR). Çàïàêóéòå âñå «Ñòàòèñòèêè » â àðõèâ
«Àðõèâ ñòàòèñòèê».

Çàäàíèå 5ã (Win). «Àðõèâ ñòàòèñòèê» ñêîïèðóéòå íà äèñêåòó.
Íå çàáóäüòå ïðî êîïèþ ýòîãî àðõèâà, êîòîðóþ íàäî ïîìåñòèòü
íà äèñêåòó â ïàïêó «Double».

Çàäàíèå 5ä (Win). Íà äðóãîé êîìïüþòåð íà «îáëàêà» îòíå-
ñèòå «Àðõèâ ñòàòèñòèê». Èçâëåêèòå èç íåãî «Ñòàòèñòèêè ». Îò-
êðîéòå èõ è óáåäèòåñü, ÷òî èõ óäàëîñü äîíåñòè.

Ñîâåò. Åñëè Âû îòðàáàòûâàåòå ýòî çàäàíèå â äîìàøíèõ óñëîâè-
ÿõ, òî ïðèäåòñÿ óäàëèòü äîêóìåíò Word («Ñòàòèñòèêè ») è «Àð-
õèâ ñòàòèñòèê» (ëåæàùèå íà Âàøåì êîìïüþòåðå, íî íå íà äèñ-
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êåòå) â êîðçèíó. Èíà÷å íåâîçìîæíî ïðîâåðèòü, ÷òî Âàì äåé-
ñòâèòåëüíî óäàëîñü ñêîïèðîâàòü ñâîé àðõèâ ñ äèñêåòû, ò.å. «ïðè-
íåñòè».

Поле для примечаний:


