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Лабораторная работа №1  

Создание журнала регистрации командировочных удостоверений 

Теоретический материал 

Рассмотрим возможную автоматизацию процесса делопроизводства на 

примере оформления командировочных удостоверений. После поступления 

приказа на командировку работа состоит в заполнении командировочного 

удостоверения, в которое вносятся все необходимые данные. 

Процесс автоматизации заключается в использовании электронных таблиц 

Excel для заполнения бланка командировочного удостоверения и последующему 

выводу его на печать. Основным элементом приложения, на основании данных 

которого будут создаваться командировочные удостоверения, является журнал 

регистрации. 

Рассмотрим бизнес-процесс формирования документа Командировочное 

удостоверение. Данный документ связан с другим не менее важным документом – 

Журналом регистрации командировочных удостоверений. 

Схему бизнес-процесса представляет рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Процесс формирования командировочного удостоверения 

Важное замечание: данные, которые находятся в журнале, должны 

автоматически генерироваться (экспортироваться) и в удостоверение. 

Журнал регистрации командировочных удостоверений с позиции системы 

корпоративного документооборота представляет собой простейшую базу данных – 

список заданной структуры. Структура списка задается с помощью полей 

(заголовков столбцов) и типов данных, которые будут там храниться. В нашем 

случае это могут быть поля: 

− Номер п/п 

− ФИО 

− Отдел 

− Должность 

и так далее. 
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Порядок работы 

Для создания приложения откройте новую книгу MS Excel и присвойте ей 

имя «Командировочные удостоверения». 

В книге будут находиться два рабочих листа:  

 ЖурналРегистрацииКУ - с журналом регистрации командировочных 

удостоверений; 

 КомандировочноеУдостоверение - с лицевой и обратной стороной 

командировочного удостоверения.  

Важное замечание: все последующие работы проводятся на листе 

ЖурналРегистрацииКУ. 

1. Создать список (базу данных) со следующими полями: № п/п; 

Фамилия, имя, отчество; Должность; Место работы; Место командировки; 

Предприятие, организация; Дата и номер приказа; Дата и номер командировочного 

удостоверения; Дата выбытия в командировку; Дата прибытия из командировки; 

Срок командировки (дней); Цель командировки; Паспорт (серия, номер). 

2. Заполнить данными по образцу (сделать не менее 10 записей) 

Для удобства в работе со списком используйте закрепление областей 

рабочей таблицы. Закрепление областей позволяет видеть одновременно на экране 

строку заголовков и, например, два левых столбца, с расположенными в них 

порядковым номером и фамилией. Для закрепления областей рабочей таблицы в 

рассматриваемом примере поместите табличный курсор в ячейку С4 и выполните 

команду Вид/Закрепить области.  

 

Рисунок 1 - Левая половина Журнала регистрации удостоверений 
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Рисунок 2 - Правая половина журнала регистрации удостоверений 

3. Создать формулы. 

Автоматизация заполнения столбца «Дата и номер командировочного 

удостоверения» 

Применяемые функции Excel: 

1) СЦЕПИТЬ(текст1;текст;…). объединяет несколько текстовых строк в одну. 

Текст1, текст2, ... — это от 1 до 30 элементов текста, объединяемых в один 

элемент текста. Элементами текста могут быть текстовые строки, числа или 

ссылки, которые ссылаются на одну ячейку. 

2) ЛЕВСИМВ(текст;количество_знаков) возвращает указанное число знаков с 

начала текстовой строки. 

3) СЖПРОБЕЛЫ(текст) удаляет из текста все пробелы, за исключением 

одиночных пробелов между словами. Функция СЖПРОБЕЛЫ используется 

для обработки текстов, полученных из других прикладных программ, если 

эти тексты могут содержать избыточные пробелы. 

4) НАЙТИ(искомый_текст;просматриваемый_текст;нач_позиция) находит 

вхождение одной текстовой строки (искомый_текст) в другую текстовую 

строку (просматриваемый_текст) и возвращает положение начала искомого 

текста относительно крайнего левого знака просматриваемого текста.  

Замечание. Для поиска вхождений одной текстовой строки в другую 

текстовую строку можно использовать также функцию ПОИСК, но в отличие от 

функции ПОИСК функция НАЙТИ учитывает регистр и не допускает 

использования подстановочных знаков.  
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Синтаксис функции НАЙТИ: 

Искомый_текст - это искомый текст. Просматриваемый_текст - это текст, 

включающий искомый текст. Нач_позиция - это позиция знака, с которой следует 

начинать поиск. Первый знак в аргументе просматриваемый_текст имеет номер 1. 

Если аргумент нач_позиция опущен, то он полагается равным 1. 

Формула вводится в столбце Н - Дата и номер командировочного 

удостоверения. В ячейку Н4 может быть введена формула, которая соединяет 

первые элементы текста в столбце G - Дата и номер приказа, и порядковый номер 

документа в журнале регистрации:  

=СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ(G4;14);A4)  

Функция ЛЕВСИМВ из текста 19.01.2005г. № 01-К, введенного в ячейку G4, 

возвращает левые 14 символов (в том числе и пробелы). Функция СЦЕПИТЬ 

производит соединение выделенного текста с порядковым номером, находящимся 

в ячейке А4. Если же при наборе текста с клавиатуры введены лишние пробелы, то 

формула может возвратить неверные данные. Нежелательно также вводить номер 

позиции символа «№» в тексте (14) в виде константы.  

Эти недостатки можно устранить, если использовать в формуле функцию 

СЖПРОБЕЛЫ, которая удаляет лишние пробелы в тексте, введенном в ячейку G4, 

после чего функция НАЙТИ производит поиск номера позиции символа «№». 

Возвращенный номер позиции и является тем количеством символов, которые 

будут возвращены затем функцией ЛЕВСИМВ. Измененная формула имеет вид:  

=СЦЕПИТЬ(ЛЕВСИМВ(СЖПРОБЕЛЫ(G4);НАЙТИ("№";СЖПРОБЕЛЫ(G4)));A4)  

Определение продолжительности командировки 

Продолжительность командировки вычислим как разность, определяемая 

датами выбытия и прибытия. Для автоматического определения 

продолжительности командировки в ячейку К4 (Срок командировки) введите 

формулу:  

=J4-I4+1, 

которая вычитает из даты прибытия дату выбытия и прибавляет значение 1  

 


