
 
 
 

Онлайн-курс 

 «Работа с документами в Microsoft Word» 
18-19-20.08 

Утренняя группа 11:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Общая продолжительность обучения– 6 часов (по 2 часа в день),  

2. Домашняя работа после каждого занятия. 

3. Новое занятие начинаем с разбора домашнего задания.  

4. Запись каждого занятия будет доступна для просмотра в течение месяца после окончания 

обучения. 

Бизнес-тренер Microsoft Office для бизнеса:  
Наталья Кузьмина, Хабаровск 

Сфера профессиональных интересов: 

Microsoft Excel. Базовый уровень 

Бизнес-аналитика в Excel 

Power Point для не дизайнеров 

Базовые возможности Micrisoft Word 

Образование: 

 Дальневосточная Академия Государственной 
Службы. Государственное и муниципальное 
управление, Менеджер.  Специализация: Управление 
финансами и налогообложением 
 Дальневосточный Институт Психологии и 
Психоанализа. Профессиональная подготовка по 
программе: «Тренер в организации». 

Дополнительное образование:  

 «Бизнес-планирование и управленческий 
учет в Excel» - Илья Гришин 

 «Продвинутый Excel» - Никита Свидло, 
платформа LABA 

 «Power Point – основы дизайна слайдов» - Академия презентаций «Бонни и Слайд» 

Microsoft Word - это самый популярный текстовый редактор, которым 

пользуются все, кто пользуется Windows. Но кроме простого редактирования 

текста Word умеет выполнять ещё множество задач, о которых мало кто знает. 

Он достаточно удобен, функционален и гибок. Но, по непонятной причине, 

функции этой программы едва ли на половину используются.  

На курсе Вы узнаете все секреты и хитрости для работы в Microsoft Word и Ваша 

офисная работа станет намного проще. 



 

 «Трафареты. Продвинутый курс по дизайну и композиции слайдов» - Академия 
презентаций «Бонни и Слайд» 

Опыт работы: 
 коммерческий директор ООО «Ависта» (дистрибьютор продуктов питания из Юго-Восточной 

Азии) 
 ООО УК «Розтех» (Сеть дискаунтеров «Амбар»). г. Хабаровск – категорийный менеджер; 
 ООО «Невада-Восток» (Сеть гипермаркетов Самбери). г. Хабаровск Руководитель сектора 

закупок 
 ООО «Невада ОПТ» (дистрибьютор «Марс», «Нестле», и др., поставщик продуктов питания на 

Дальнем Востоке). г. Хабаровск. Руководитель отдела продаж 
 НОУ ДПО «Дальневосточный Учебный Центр» - дополнительное профессиональное 

образование, краткосрочные обучающие мероприятия (семинары, тренинги)- 
Исполнительный директор 

Клиенты: ООО «Невада», ООО «Розтех», ООО «Супермаркет ДВ», ООО «Компания Тамга», ПАО 
«Газпром», ООО «АЮСС», «Айкрафт», ООО «Орион Косметикс», ООО «ДНС» 

В программе онлайн-курса: 

 Знакомство с интерфейсом программы 

 Работа с лентой. Настройка панели быстрого доступа 
 Создание и сохранение документа 
 Сохранение документа в PDF формате 
 Ориентация страницы, настройка полей 
 Работа с шаблонами, предпросмотр и печать документа 

 Базовые навыки работы с документом 

 Настройка представления документа 
 Навигация и поиск по документу 
 Удаление, копирование, замена текста 
 Вставка разрыва страниц 
 Вставка нумерации листов 
 Добавление колонтитулов, особый колонтитул для первой страницы 
 Автоматическая проверка правописания 

 Основы форматирования документа 

 Форматирование текста вручную 
 Формат по образцу 
 Использование стилей при форматировании текста 

 Работа с абзацами 

 Форматирование абзацев 
 Выравнивание текста 
 Изменение межстрочного интервала 
 Добавление отступов между абзацами 



 

 Работа с одноуровневыми и многоуровневыми списками, настройка 
маркеров списка 

 Работа со стилями и создание структуры документа 
 Работа с макетом страницы 
 Автоматическая расстановка переносов 
 Расстановка переносов вручную 

 Работа с таблицами 

 Способы создание таблицы 
 Форматирование таблицы 
 Работа с ячейками. Объединение и разделение ячеек 
 Разрыв строк в таблице 
 Перенос части таблицы на новый лист. Как скопировать шапку 
 Как в таблице добавить удалить строки/столбцы 
 Вставка таблицы из Excel 

 Преобразование текста 

 Как увидеть скрытые символы 
 Удаление лишних пробелов в тексте 
 Преобразование текста в таблицу и таблицы в текст 
 Начертание шрифта, цвет текста, текстовые эффекты 
 Выделение цветом и зачеркивание текста 

 Работа с объектами и фигурами 

 Выделение объектов 
 Вставка объектов 
 Изменения размера объектов 
 Изменение положения объектов 
 Обтекание 
 Выравнивание и группировка объектов 
 Вставка фигуры 
 Форматирование фигуры. Стили 
 Добавление текста к фигурам 

 Работа с изображениями 

 Вставка изображения 
 Обрезка изображения 
 Удаление фона 
 Эффекты и стили изображения 

 

Площадка проведения - ZOOM 
Стоимость обучения на 1 участника 5000 рублей 

При участии от 5-ти человек стоимость 4000 рублей 


