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1. Настройки безопасности приложений Microsoft Office 
 

В состав распространяемого бесплатно пакета Microsoft Office 2016 

входят приложения: Microsoft Access (конструктор и система управления 

базами данных), Microsoft Excel (электронные таблицы), Microsoft InfoPath 

Designer (конструктор форм для сбора данных), Microsoft InfoPath Filler 

(средство для работы с формами данных), Microsoft Office FrontPage 

(конструктор веб-страниц), Microsoft OneNote (средство для сбора, 

организации и использования заметок) , Microsoft Outlook (средство для 

работы с электронной почтой), Microsoft PowerPoint (конструктор 

презентаций), Microsoft Publisher (автоматизация издательских работ), 

Microsoft SharePoint Workspace (средства для работы с контентом сайта 

SharePoint), Microsoft Word (приложение для работы с текстовыми 

документами). Также в его составе есть «Диспетчер рисунков», «Организатор 

клипов», «Средство создания цифровых сертификатов». 

Пакет программ Microsoft Office 2016, как и предыдущие версии, 

содержит мощное встроенное инструментальное средство – 

объектноориентированный язык программирования Visual Basic for 

Applications (VBA). С помощью VBA можно создавать объекты, задавать и 

изменять свойства и методы объектов, подключать к ним соответствующий 

программный код, обращаться к объектам Windows и т. п. Программы, 

написанные на VBA, называют макросами. Они не хранятся отдельно, а 

являются встроенными в любой документ Microsoft Office. 

Но вместе с большими функциональными возможностями это 

инструментальное средство несет и дополнительную угрозу 

информационной безопасности. Злоумышленники имеют возможность 

записать в макросе вредоносный код и распространять его вместе с 

документом Microsoft Office. Для такого вредоносного кода введен даже 

специальный термин – макровирус. Поэтому по умолчанию в Microsoft Office 

2010 макросы отключены. Если пользователь открывает документ с 

присоединенным к нему макросом, то он получает предупреждение системы 

безопасности. Пользователь может включить выполнение макросов, если он 

уверен в их источнике. В противном случае запуск макросов приложением 

блокируется (рис. 1). 



 
Рис. 1. Предупреждение системы безопасности при открытии документов, 

содержащих макросы 

 

В приложениях Microsoft Office 2010 включена возможность создания 

цифровой подписи и цифрового сертификата макроса. 

 

Получение цифрового сертификата для подписи 

 

Цифровой сертификат можно получить в коммерческом центре 

сертификации (ЦС), у администратора безопасности локальной сети либо 

специалиста по информационным технологиям. 

Дополнительные сведения о центрах сертификации, обслуживающих 

продукты Майкрософт, см. в списке участников программы корневых 

сертификатов Microsoft (на английском языке). 

 

Создание сертификата с автоподписью 

 

Windows. 

1. Цифровой сертификат можно создать с помощью программы 

SELFCERT.EXE, которая обычно находится в папке С:\Program 

Files\Microsoft Office\OFFICE16\SELFCERT.EXE. Откройте проводник, 

выберите «Этот компьютер», «Локальный диск С», перейдите в «Program 

Files (х86)», затем «Microsoft Office», «OFFICE16», найдите файл  

SELFCERT.EXE, запустите его.  
2.  Откроется диалоговое окно «Создание цифрового сертификата». 

3. В поле «Имя сертификата» введите описательное имя сертификата. 

4. Нажмите кнопку «ОК». 

5. Когда появится сообщение «SelfCert: успех», нажмите кнопку 

«ОК» (рис 2). 



 

Просмотр сертификата 

 

Чтобы просмотреть хранилище личных сертификатов, выполните 

следующие действия. 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по «Пуск», выберите «Выполнить», 

в строке введите certmgr.msc 

2. В открывшемся окне выберите «Личное» и «Сертификаты».  

3. Выберите свой сертификат, щелкните по нему, посмотрите его 

свойства. 

 

Цифровая подпись макроса в Excel, PowerPoint, Publisher, Visio и 

Word 

 

1. Запустите Excel. Откройте лист, содержащий макрос, который 

необходимо подписать. Если макроса нет, создайте его. В Microsoft Office 

2016 в редактор VBA можно зайти через последовательность «Вид»–

«Макросы»–«Запись макроса» (вводим имя – любое)– «Макросы»– 

«Остановить запись». 

2. На вкладке «Разработчик» в группе «Код» нажмите кнопку «Visual 

Basic». 

Если вкладка «Разработчик» недоступна, необходимо выполнить 

следующие действия. Откройте вкладку «Файл». В левом разделе выберите 

«Параметры». Нажмите «Настройка ленты». В списке «Настройка ленты» 

выберите пункт «Разработчик», а затем нажмите кнопку «ОК».  

3. В редакторе Visual Basic в меню «Сервис» («Tools») выберите пункт 

«Цифровая подпись» («Digital Signature»). 

4. Откроется диалоговое окно «Цифровая подпись» («Digital 

Signature»). 

5. Выберите сертификат и нажмите кнопку «ОК» (рис. 4). 

Если цифровой сертификат не выбран или нужно использовать другой 

сертификат, нажмите кнопку «Выбрать», выберите сертификат и нажмите 

кнопку «ОК». 

 

Макросы и Microsoft Office 

 

Поскольку самостоятельно созданный цифровой сертификат не был 

выдан официальным центром сертификации, макросы, подписанные с 

использованием такого сертификата, называют макросами с собственной 

подписью. В Microsoft Office сертификаты с собственной подписью 

считаются надежными только на том компьютере, на котором они добавлены 

в персональную папку в хранилище «Сертификаты» – «текущий 

пользователь» (на английском языке). 

Макросы рекомендуется подписывать после завершения всех проверок, 

когда продукт готов к распространению, так как любое изменение кода в 



подписанном макросе приводит к удалению цифровой подписи. Однако если 

на компьютере имеется действительный цифровой сертификат, который 

ранее использовался для подписи макросов, при сохранении макрос 

автоматически будет подписан заново. 

Если требуется предотвратить случайное изменение пользователями 

макроса и нарушение цифровой подписи, то перед тем как подписать макрос, 

следует заблокировать его. Цифровая подпись показывает, что макрос не был 

изменен с момента добавления этой подписи, но не является подтверждением 

того факта, что макрос создан владельцем подписи. Таким образом, 

блокировка макроса не позволяет избежать замены цифровой подписи другой 

цифровой подписью. 

Администратор сети может заново подписать шаблоны и надстройки, 

чтобы управлять запуском макросов на компьютерах пользователей. При 

создании надстроек, меняющих код макросов, нужно разработать способ 

проверки проекта на наличие цифровой подписи и, если проект подписан, 

выводить для пользователя предупреждение о последствиях внесения 

изменений. 

При добавлении цифровой подписи к макросу необходимо также 

добавить отметку времени, чтобы пользователи могли проверить подпись 

даже после истечения срока действия сертификата, с помощью которого она 

была поставлена. Если подписать макрос без отметки времени, подпись 

будет действительна только в течение срока действия сертификата. 

В приложениях Microsoft Office 2010 введена функция «Центр 

управления безопасностью», доступ к которой осуществляется через меню 

«Файл»–«Параметры»-«Центр управления безопасности». 

 
Центр управления безопасностью приложений Microsoft Office  

 



Задание № 1 

Создать цифровой сертификат с автоподписью, подписать им любой 

макрос (если отсутствует – создать), закрыть документ с сохранением, затем 

вновь открыть и проверить цифровой сертификат макроса. По ходу 

выполнения задания составить отчет с копиями окон. 

 

Задание № 2 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Надежные издатели» и изучить его (F1). В отчете перечислить возможные 

настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 3 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Надежные расположения» и изучить его. В отчете перечислить возможные 

настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 4 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Надежные документы» и изучить его. В отчете перечислить возможные 

настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 5 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Надстройки» и изучить его. В отчете перечислить возможные настройки и 

назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 6 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Параметры ActiveX» и изучить его. В отчете перечислить возможные 

настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 7 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Параметры макросов» и изучить его. В отчете перечислить возможные 

настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 8 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 



«Защищенный просмотр» и изучить его. В отчете перечислить возможные 

настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 9 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Панель сообщений» и изучить его. В отчете перечислить возможные 

настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 10 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Параметры блокировки файлов» и изучить его. В отчете перечислить 

возможные настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

Задание № 11 

Открыть через «Файл»–«Параметры»–«Центр управления 

безопасностью»–«Параметры центра управления безопасностью» средство 

«Параметры конфиденциальности» и изучить его. В отчете перечислить 

возможные настройки и назначение этого средства безопасности. 

 

2. Защита документа в Microsoft Word 
 

При работе в Microsoft Word существуют несколько возможностей 

ограничения изменений в документе: 

 
 назначение пароля

1
 для открытия документа; 

 назначение пароля разрешения записи; 

 рекомендация доступа только для чтения; 

                                                      
1
 Предотвращает несанкционированный доступ к защищенному элементу или документу. Пароль может 

состоять из любого сочетания букв, цифр, пробелов и символов. Длина пароля не должна превышать 15 
символов. При вводе пароля вместо вводимых символов отображаются звездочки (*). Пароль водится с 
учетом регистра. 



 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. 

 

Назначение пароля для открытия документа 

1 Создайте документ Word. 

2 Выберите команду Сохранить как в меню Файл, выберите путь, 

куда сохранить файл (например, в папку Документы). 

3 Введите имя файла (любое), снизу на вкладке Сервис выберите 

Общие 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 Ограничить редактирование в меню 

Рецензирование, а затем в открывшемся справа меню поставить метку во 



втором пункте «Ограничения на редактирование» в раскрывающемся окне 

выбрать «Записи исправлений». Чтобы разрешить только вставку 

примечаний, выберите параметр Примечания. 

 

Как убедиться, что документ не содержит 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. 

 

Чтобы просмотреть записанные исправления, выберите команду 

Исправления в меню Рецензирование, выберите команду Область 

проверки, а затем перейти к Показать исправления.  

Чтобы создать примечание нужно в меню Вставка выбрать 

Примечание (создайте в документе несколько примечаний).  

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. Так же 

можно удалить все примечания. 

 

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 

Показать примечания в меню Рецензирование. 

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. 

Документ может содержать скрытый текст. Введите некоторый абзац 

текста, затем выделите его, после правой кнопкой щелкните по выделению и 

выберете меню «Шрифт», поставьте метку в поле напротив «Скрытый». 

Чтобы увидеть скрытый текст, нажмите кнопку «Отобразить все знаки» 

в меню Главная.  

Если документ слишком велик, чтобы проверять его на наличие 

скрытых элементов вручную, можно воспользоваться встроенным 



инспектором документов. Для этого откройте меню Файл в нем Сведения, 

кликом по блоку «Поиск проблем» вызовите дополнительное меню, а в нем 

выберите опцию «Поиск скрытых свойств и персональных данных…». 
При этом редактор попросит вас сохранить документ, после чего 

откроется окно инспектора, в котором вам нужно будет указать, какие 

именно элементы нужно искать. 

Перед тем как удалять скрытые элементы с помощью инспектора 

документов, создайте на всякий случай резервную копию файла, так как 

восстановить их вы уже не сможете. 

И напоследок. Как быть, если документ со скрытым текстом нужно 

распечатать на принтере или преобразовать в PDF таким образом, чтобы он 

стал видимым? Ведь даже если вы отобразите его, на печать он все равно 

выведен не будет. Так вот, чтобы иметь возможность распечатывать скрытый 

текст, перейдите по цепочке Файл, Параметры, Экран и установите галочку 

«Печатать скрытый 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 Файл, 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. 

 

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 Файл). 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 Файл выберите команду Параметры, а затем - вкладку 

Сохранение. 

2 Установите флажок Автосохранение каждые ... минут. 

3 В поле минут укажите интервал сохранения документа Word. 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 запуске Word автоматически 

открываются все временные файлы, и их можно сохранить. Если временный 

файл не сохранить, он удаляется. 

 

Восстановление документа, сохраненного автоматически 

1 Запустите Word. 

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. 

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. 

 

Примечание. Для получения сведений об открытии резервной копии 

документа нажмите кнопку . 

 

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 Файл). 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 

документа Microsoft 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. 

1 В меню Файл 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. 

Примечание. Если параметр Файл автосохранения отсутствует в 

списке Тип файла, необходимо установить программу преобразования.  

 

Задание 
Сформировать пароль в документе, руководствуясь правилами, 

описанными в работе. 

 

3. Защита в Microsoft Excel 
 

Microsoft Excel обладает следующими возможностями защиты: 

 Ограничение доступа к отдельным листам.  

 Ограничение возможности изменений для всей книги. 

 Ограничение совместного доступа к книге и ограничение доступа 

к списку изменений. 

 Ограничение доступа к книге с помощью пароля, 

запрашиваемого при открытии или сохранении книги, либо установка при 

открытии книги посторонними режима только для чтения. 

Возможность проверки макросов на наличие вирусов при открытии 

книги 

Управление доступом к книгам и листам 

Имеется возможность защитить данные в книге с помощью пароля, 

необходимого для открытия или сохранения книги. Можно также разрешить 

другим пользователям открытие книги только для чтения. 

Скрытие от пользователей книги, листа и строк 

Откройте Excel, создайте несколько листов. 

Чтобы скрыть от пользователя всю книгу, но оставить доступ к ее 

содержанию, выберите в меню Вид команду Скрыть  в разделе Окно, а 

затем сохраните изменения в скрытую книгу. Чтобы открыть книгу, нажмите 

не соответствующую кнопку (рядом с предыдущей). 

Чтобы скрыть лист, нажмите правой кнопкой мыши по названию листа 

(внизу экрана) и выберите пункт «Скрыть». 

Чтобы отобразить лист, кликните правой кнопкой мыши по любой 

видимой вкладке с названием листа и выберите в появившемся меню 

Показать. 

Чтобы скрыть или показать отдельные строки (столбцы) на листе, 

выделяем их мышью (проводя по заголовкам), потом правой кнопкой мыши 

вызываем команду «Скрыть» (или «Показать»). Проделайте самостоятельно 

описанные действия. 

 

Возможен запрет изменения части или всего листа, просмотра скрытых 

строк и столбцов, просмотра формул, изменения графических объектов или 

сохраненных сценариев. Чтобы получить список всех элементов листа, 

которые могут быть защищены,  



Возможен запрет добавления и удаления страниц в книге, просмотра 

скрытых страниц. Можно также запретить изменение размера или положения 

окна книги, удаление общей книги из совместного доступа или отключение 

ведения журнала изменений. Чтобы получить список всех элементов книги, 

которые могут быть защищены. 

 

Защищаемые элементы листа 

При защите листа с помощью команды Защитить лист (меню 

Рецензирование, раздел Защита) ограничивается доступ к этому листу. Для 

снятия этих ограничений необходимо снять защиту листа с помощью 

команды Снять защиту листа (меню Рецензирование, подменю Защита). 

Если для защищенного элемента был установлен пароль
2
 для снятия защиты 

необходимо знать этот пароль. 

Если в макросе содержатся инструкции, которые не могут быть 

выполнены в защищенном листе, выдается соответствующее сообщение и 

выполнение макроса останавливается. 

Ограничение прав доступа к общей книге 

1 Если книга, которую вы хотите защитить является общей, и 

требуется установить пароль, чтобы ограничить доступ к ней самой или к ее 

страницам или к свойствам, удалите книгу из общего пользования. 

Удаление книги из общего пользования 

Чтобы другие пользователи больше не вносили изменений в общую 

книгу, откройте и работайте с ней как единственный пользователь. При 

удалении книги из общего пользования завершается связь остальных 

пользователей, выключается ведение журнала изменений, и удаляется 

сохраненный журнал изменений, таким образом, просмотр журнала и 

объединений данной копии с другими копиями общей книги становится 

невозможным. 

Предупреждение. Для исключения потери не сохраненных данных 

остальными пользователями предупредите их, чтобы они сохранили книгу и 

закрыли ее, до того как книга будет удалена из общего пользования. 

- В меню Рецензирование выберите Доступ к книге, а затем ярлык 

Правка. 

- Убедитесь, что вы единственный пользователь в списке Файл 

открыт следующими пользователями. В противном случае, остальные 

пользователи потеряют не сохраненные данные. 

- Снимите флажок Разрешить совместный доступ и нажмите кнопку 

OK. 

- Если появится сообщение о воздействии на других пользователей, 

выберите Да. 

2 Чтобы обязать пользователя вводить пароль при открытии книги, 

                                                      
2
 слово или строка символов, которую необходимо ввести для доступа к защищенной ячейке, графическому 

объекту, листу, книге, папке или файлу. Паролем может являться любая комбинация чисел и пробелов. При 
вводе пароля Microsoft Excel вместо вводимых символов отображает звездочку (*). В паролях обычно 
учитывается регистр символов, так что при вводе символов следует правильно вводить строчные и 
прописные буквы. 



установите его. 

3 Чтобы обязать пользователя вводить пароль для изменения и 

сохранения общей книги, установите его командой Защитить книгу меню 

Рецензирование. 

 

4. Защита информации путем создания архивов с 

паролем. Программы архивации файлов WinRaR 

 
WinRAR можно использовать двумя способами: в режиме графической 

оболочки со стандартным интерфейсом Windows и в командной строке.  

Чтобы использовать WinRAR в режиме оболочки, дважды щелкните 

мышью на значке WinRAR - после этого для архивации и извлечения файлов 

вы сможете пользоваться кнопками и меню 

При открытии архива в окне WinRAR выводится его содержимое. 

Выделите те файлы и папки, которые вы хотите извлечь. Это можно сделать 

клавишами управления курсором или левой кнопкой мыши при нажатой 

клавише <Shift> (как в Проводнике и других программах Windows). 

Выделять файлы в WinRAR можно также клавишами <Пробел> или <Insert>. 

Клавиши <+> и <–> на цифровой клавиатуре позволяют выделять и снимать 

выделение с группы файлов с помощью шаблонов (т.е. задавая маски файлов 

символами '*' и '?'). 

Выделив один или несколько файлов, нажмите кнопку Извлечь в 

вверху окна WinRAR, или же нажмите <Alt+E>, введите в появившемся 

диалоге нужный путь, а после этого нажмите кнопку OK. Здесь же можно 

поменять несколько дополнительных параметров 

Этот диалог позволяет выбрать папку назначения и параметры для 

извлечения файлов. По умолчанию папка получает то же имя, что и архив 

(без расширения) и размещается в текущей папке. Для того, чтобы поместить 

в другой папке нужно в диалоге Параметры архивации В поле Путь для 

извлечения следует ввести нужный путь (если его еще не существует, то он 

будет создан) или выбрать папку в панели дерева папок. 

Оба формата - RAR и ZIP - поддерживают шифрование. Чтобы 

зашифровать файлы, нужно до начала архивации указать пароль - в 

командной строке, в меню или непосредственно на вкладке Дополнительно 



диалога Имя и параметры архива. 

Если вы ввели пароль непосредственно в диалоге Имя и параметры 

архива, то вам не нужно отменять его самостоятельно - пароль будет 

действовать только в течение одной операции архивирования, по окончании 

которой сбросится автоматически. 

При извлечении зашифрованных файлов можно ввести пароль заранее, 

хотя это и необязательно. Если пароль не был введен перед началом 

извлечения, и WinRAR обнаружил зашифрованный файл, он спросит пароль 

у пользователя. Для обеспечения достаточного уровня безопасности 

используйте пароли длиной не менее 8 символов. Не следует использовать в 

качестве пароля слова какого-либо языка, лучшим выбором является 

случайная комбинация букв и цифр. Обратите внимание, что в паролях 

учитывается регистр букв. Если вы потеряете свой пароль, восстановить из 

архива зашифрованные файлы не удастся - в этом вам не поможет даже сам 

автор WinRAR. Если включена опция Шифровать имена файлов, WinRAR 

будет зашифровывать не только находящиеся в файлах данные, но и другие 

важные области архива как-то: имена файлов, размеры, атрибуты, 

комментарии и другие блоки, благодаря чему достигается более высокая 

степень защиты от несанкционированного доступа. Если архив зашифрован с 

этой опцией, то без указания пароля не удастся даже просмотреть список 

содержащихся в нѐм файлов. 

 
В этом диалоге также доступно несколько дополнительных 

параметров: 



 
В командной строке пароль задается с помощью ключа -p<pwd> 

 

Пример: 

WinRAR a –pZaBaToAd –r secret games\*.* 

 

Эта команда добавит содержимое папки games в архив secret, 

используя пароль ZaBaToAd. 

Ряд программ обслуживания архивов файлов позволяет использовать 

криптографическую технику. Наиболее широко используются из них 

программы ZIP и ARJ. Среди традиционных средств поддержки архивов как 

добавление, удаление, обновление, распечатка и извлечение файлов, в них 

входят операции «взбивания» файлов с паролем при их помещении в архив и 

извлечении. Задание пароля осуществляется ключами -sпароль (S - от 

английского слова scramble, что означает смешивать, взбивать, соединять. В 

программе ARJ используется ключ G - garble - подтасовывать, искажать). 

Так, например, создание архива всех файлов из каталога может быть 

выполнено утилитой PKZIP при помощи Trivia так: 

 

>PKZIP -sTrivia archive.zip *.* 

 

К особенностям работы с программами архивации нужно отнести 

неудовлетворительное задание пароля, который отображается на экране и 

может быть подсмотрен как визуально, так и техническими средствами 

перехвата излучения мониторов компьютеров. Кроме того, шифрование 

захватывает область данных архива, которая легко реконструируется, как 

длина исходного файла, его название и ряд резервных нулевых байт. Из-за 

этого, несмотря на вообще-то серьезное взбивание текста с паролем, 



возникают обоснованные опасения в возможности криптографической атаки 

на ключ. Поэтому данные способы засекречивания сообщений устойчивы 

лишь от любопытных, но не от профессиональных взломщиков и тем более 

от государственных криптографических служб. Известно множество 

«ломалок» для шифрованных архивов, которые подбирают ключ, 

контролируя контрольную сумму. Эффективность их очень невелика, так как 

по контрольной сумме файл вскрывается весьма неоднозначно, а 

примененный способ тотального опробования ключей годится только для 

сверхбыстродействующих ЭВМ. Однако периодически приходится 

взламывать архивы, ключи к которым пользователи забыли или ввели с 

ошибкой. Обычно они смутно помнят ключ, который они вроде бы вводили. 

Простенькая программа модификация этого ключа, учитывающая ошибки 

при наборе позволяет примерно в половине случаев подобрать ключ за пару 

часов работы даже слабой персональной ЭВМ. 

 

Использование архиватора RAR. 

Данный архиватор пользуется не меньшей популярностью у нас в 

стране потому, что имеет вполне удобный для работы интерфейс, отчасти 

напоминающий всем известный NORTON COMMANDER, поддерживает 

некоторые файловые операции (например, удаление файлов, каталогов) и 

избавляет пользователя от проблем с указанием всех необходимых ключей в 

командной строке вызова архиватора (конечно, куда проще нажать F2 и 

ввести имя архива, чем набирать «arj a myarch.arj .....» и т.д. С другой 

стороны, архивация ZIP и ARJ является уже сформировавшемся стандартом, 

так что RAR является не более чем просто удобной программой-оболочкой 

для архивирования. К тому же, работа с ZIP и ARJ у данного архиватора 

происходит через вызовы всѐ тех же программ PKZIP и ARJ. 

Архивация с паролем с помощью архиватора RAR происходит 

следующем образом. При нажатии ALT+P архиватор запросит пароль на 

архивную сессию, т.е. данный пароль будет действовать на всѐ время, пока 

пользователь не выйдет из среды архиватора. После ввода пароля RAR 

предложит пользователю подтвердить ввод путем повторного введения 

пароля. При несовпадении пароль запомнен не будет. Далее можно работать 

с файлами обычным путем, но все пакуемые файлы будут архивироваться с 

паролем. При открытии архива файлы, защищенные паролем будут иметь 

значок * перед своим именем, а при попытке разархивирования, если не был 

введен пароль на архивную сессию, RAR запросит пароль для первого 

встретившегося файла с паролем и затем спросит, следует ли использовать 

введенную последовательность для всех остальных архивных файлов. 

 

Задания 

 

1.  Создайте архив, используя программу PKZIP, включив в него файлов 

5-6. Теперь добавьте к архиву 4 файла, защищенных паролем. 



2.  Попытайтесь разархивировать созданный архив, введя неправильный 

пароль и проконтролируйте содержимое файлов, архивированных с паролем. 

3.  Повторите вышеприведенные задания, используя архиватор ARJ. 

4.  В программе RAR создайте архив, используя несколько различных 

паролей. 

5.  Используя программу RAR попытайтесь осуществить 

разархивирование созданных выше архивов, созданных программами PKZIP 

и ARJ. Все ли файлы разархивировались ? 

6.  Проверьте, влияет ли регистр вводимых в пароле символов при 

архивировании на правильность последующего ввода при разархивировании? 
 

4. Защита информации путем скрытия файлов и 

папок 
 

Это очень простой способ скрыть папку с нужными документами без 

установки какого-либо программного обеспечения. Вам понадобиться лишь 

стандартный блокнот, который есть во всех версиях системы Windows. 

Доступ к свой папке вы сможете получать по паролю. 

Откройте блокнот и создайте новый файл. 

Скопируйте в него код, указанный ниже. Название папки будет 

MyPapka (выделено жирным). При желании можно везде в коде поменять 

название папки на другое. 

 

cls 

@ECHO OFF 

title MyPapka 

if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto 

UNLOCK 

if NOT EXIST MyPapka goto MDLOCKER 

:CONFIRM 

echo Hide folder?(Y/N) 

set/p "cho=>" 

if %cho%==Y goto LOCK 

if %cho%==y goto LOCK 

if %cho%==n goto END 

if %cho%==N goto END 

echo Invalid choice. 

goto CONFIRM 

:LOCK 

ren MyPapka "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

echo Folder locked 

goto End 

:UNLOCK 



echo Enter the Password 

set/p "pass=>" 

if NOT %pass%== 12345 goto FAIL 

attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 

ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" MyPapka 

echo Folder Unlocked successfully 

goto End 

:FAIL 

echo Invalid password 

goto end 

:MDLOCKER 

md MyPapka 

echo MyPapka created successfully 

goto End 

:End 

 

Сохраните файл с расширением .bat. Для этого нужно в блокноте 

выбрать Файл/Сохранить как, в поле «Тип файла» выберите «Все файлы», а в 

поле «Имя файла» ввести Имя.bat, где вместо Имя – любое название файла, 

например, locker.bat. Файл нужно сохранить текстовый в том месте (папке), 

где вам нужно создать секретную папку. 

Теперь двойным щелчком левой кнопкой мыши (обычный запуск 

программы) запускаем нашу созданную программу. При первом запуске 

программа создаст рядом папку с указанным названием. Это и будет ваша 

секретная папка. Туда можете положить документы, которые нужно будет 

скрыть от лишних глаз. 

Далее запускаем программу ещѐ раз. Она спрашивает «Скрыть папку?» 

(«Hide folder?»). Отвечаем «Y» (да). И нажимает «Enter». Папка станет 

невидимой. 

Для того чтобы отобразить папку и вернуть к обычному состоянию, 

запустите программу ещѐ раз. Он спросит пароль – «Enter the Password». По 

умолчанию он стоит: «12345». После ввода нажимаем «Enter» и папка вновь 

появиться. 

Если вы хотите сменить пароль, откройте текст кода с помощью 

блокнота, найдите «12345» и смените на свой пароль. Используйте цифры и 

только латинские символы. 

 
 


