
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 

 

Е.А. Пономарёва 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ  

(ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР). 

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ  

В СРЕДЕ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА 

 

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 

ИПЦ «ПрокростЪ» 

2022   



 2 

УДК 004.31 

ББК 32.971.32-043 

        П563 

 

Рецензенты:  

О.В. Баянова – к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов 

ФГБОУ Пермский ГАТУ. 

И.М. Глотина – к.э.н., доцент, зав. кафедрой информационных систем и техноло-

гий ФГБОУ Пермский ГАТУ. 

 

П563 Пономарёва, Е.А.  

Электронные таблицы (Табличный процессор). Обработка информации в сре-

де табличного процессора: учебно-методическое пособие / Е.А. Пономарёва; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермский аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Пря-

нишникова». – Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2022. – 89 с : ил. ; 29см. – Биб-

лиогр.: с. 89. – 50 экз. – ISBN 978-5-94279-561-0.–Текст : непосредственный 
 

Учебно-методическое пособие «Электронные таблицы (Табличный процессор). 

Обработка информации в среде табличного процессора» содержит учебный материал и 

методические рекомендации по выполнению заданий лабораторной работы, способству-

ющие лучшему усвоению учебного материала по дисциплинам «Информатика», «Ин-

формационные технологии».  

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся очной, очно-

заочной и заочной форм обучения по всем направлениям подготовки. 

УДК 004.31 

ББК 32.971.32-043 

 

 

Учебно-методическое пособие «Электронные таблицы (Табличный процессор). 

Обработка информации в среде табличного процессор» рекомендовано к изданию мето-

дической комиссией факультета экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, протокол № 12 от «_24_» _мая_ 2022_г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-94279-561-0 © ИПЦ «ПрокростЪ», 2022 

© Пономарёва Е.А., 2022 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение .................................................................................................................................................. 5 

Перечень сокращений ............................................................................................................................ 5 

Глава 1 . Интерфейс программы Microsoft Office Excel.  Основные понятия и приемы работы ........ 6 

1.1 Основные понятия и приемы работы.............................................................................................. 6 

1.1.1 Запуск программы ................................................................................................................... 11 

1.1.2 Рабочая область электронной таблицы ................................................................................. 11 

1.1.3 Курсор мыши в рабочем поле таблицы ................................................................................. 12 

1.1.4 Операции с рабочими листами ............................................................................................... 13 

1.1.5 Ввод и редактирование данных .............................................................................................. 13 

1.1.6 Автоматизация ввода данных ................................................................................................. 14 

1.1.7 Списки. Создание пользовательского списка ....................................................................... 15 

1.1.8 Форматирование данных ........................................................................................................ 15 

1.1.9 Редактирование (корректировка) данных ............................................................................. 17 

1.1.10 Выделение ячейки, диапазона (блока) ячеек и операции с выделенными ячейками 

(диапазоном ячеек) ........................................................................................................................... 17 

1.1.11 Формулы. Ввод формул ........................................................................................................ 20 

1.2 Функции Excel ................................................................................................................................ 25 

1.2.1 Основные итоговые функции: ................................................................................................ 26 

1.2.2 Основные категории стандартных функций: ........................................................................ 27 

1.2.3 Порядок ввода формул с функциями ..................................................................................... 28 

1.2.4. Примечания ............................................................................................................................. 28 

1.3 Анализ данных ................................................................................................................................ 29 

1.3.1 Сортировка ............................................................................................................................... 29 

1.3.2 Фильтрация .............................................................................................................................. 29 

1.3.3 Расширенный фильтр .............................................................................................................. 30 

1.3.4 Вставка промежуточных итогов в список данных листа ..................................................... 31 

1.3.5 Сводные таблицы и диаграммы. ............................................................................................ 31 

1.4 Вычисления по формулам и датам ................................................................................................ 32 

1.5 Виды ошибок .................................................................................................................................. 33 

1.6 Диаграммы и графики .................................................................................................................... 33 

1.7 Оформление страниц и печать таблиц.......................................................................................... 35 

1.8 Сохранение данных в Excel ........................................................................................................... 35 

1.9 Открытие рабочей книги................................................................................................................ 35 

Глава 2 . Лабораторная работа. Задачи «Акции»................................................................................... 36 

Задание 1. Заполнение таблицы, сохранение книги, предварительный просмотр ......................... 36 

Задание 2. Работа с формулами ........................................................................................................... 40 

Задание 3. Сортировка данных ............................................................................................................ 43 

Задание 4. Печать ................................................................................................................................. 44 

Задание 5. Вставка нового столбца ..................................................................................................... 48 

Задание 6. Работа с листами книги (группировка / разгруппировка), копирование данных. ........ 49 

Задание 7. Создание раскрывающегося списка и использование имен в вычислениях ................ 53 



 4 

Задание 8. Двухуровневая сортировка ............................................................................................... 58 

Задание 9. Фильтрация ......................................................................................................................... 59 

Задание 10. Расширенный фильтр ...................................................................................................... 62 

Задание 11. Подведение промежуточных итогов .............................................................................. 65 

Задание 12. Связи между таблицами .................................................................................................. 67 

Задание 13. Построение сводной таблицы ......................................................................................... 71 

Задание 14. Построение и редактирование диаграмм и графиков ................................................... 73 

Задание 15. Сводная диаграмма. ......................................................................................................... 77 

Задания для контрольной (самостоятельной) работы ....................................................................... 79 

Вопросы для контроля знаний приемов работы в табличном процессоре ...................................... 87 

Заключение ........................................................................................................................................... 88 

Список использованных источников .................................................................................................. 89 

 

  



 5 

Введение 

Цель учебно-методического пособия – издание учебного материала 

для оказания методической помощи при изучении учебного материала те-

мы: «Прикладное программное обеспеченнее» по дисциплине «Информа-

тика». 

Содержание учебно-методического пособия в полной мере соответ-

ствует рабочей программе дисциплины Информатика. 

Учебно-методическое пособие «Электронные таблицы (Табличный 

процессор). Обработка информации в среде табличного процессора» со-

держит учебный материал и методические рекомендации по выполнению 

заданий лабораторной работы направленные на получение знаний, умений 

и навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельно-

сти. 

Для проверки и закрепления знаний и навыков по сбору и обработке 

данных в пособие включены задания для контрольной (самостоятельной) 

работы и вопросы для контроля знаний приемов работы в табличном про-

цессоре. 

Для эффективности усвоения материала данного учебно-

методического пособия дидактический аппарат включает в себя: аппарат 

представления учебной информации – учебный материал и методические 

положения; аппарат ориентировки – оглавление, введение, глоссарий, за-

ключение; аппарат усвоения – задания лабораторной работы, задания для 

контрольной (самостоятельной) работы. Библиографический аппарат вклю-

чает в себя два блока: библиотечные фонды (основная и дополнительная 

литература); базы данных, информационно-справочные и поисковые систе-

мы. 

 

Перечень сокращений 

ДО – диалоговое окно 

ЛКМ – левая кнопка мыши 

ПКМ – правая кнопка мыши 

ЭТ – электронная таблица 
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Глава 1 . Интерфейс программы Microsoft Office Excel.  

Основные понятия и приемы работы 

1.1 Основные понятия и приемы работы 

Электронная таблица – программа для математической, статистиче-

ской и графической обработки массивов текстовых и числовых данных, ор-

ганизованных в виде таблиц. Программы электронных таблиц иначе назы-

вают табличными процессорами. 

Табличный процессор различает типы данных, хранящихся в ячейках 

таблицы, чтобы правильно интерпретировать содержимое и применить к 

нему какую-либо операцию. С клавиатуры можно ввести текст, числа 

(смесь чисел и текста расценивается как текст), даты (разновидность число-

вых данных) формулы и функции. 

Табличный процессор может обработать обширную числовую ин-

формацию в массиве баз данных, анализировать финансы, доходы, налоги, 

провести исследование в экономической и правовой статистике, социоло-

гии, выдать результат не только в виде чисел, но и диаграмм, графиков, ор-

ганизационных схем. Оценка данных, сопоставление результатов вы-

числений, выполненных в электронной таблице, ускоряет принятие реше-

ния в управленческой и деловой деятельности. 

Наиболее известные табличные процессоры  Microsoft Excel, 

WPS Office, Lotus 1-2-3, Works, Libre Office Calc. 

На рисунках 1.1 – 1.5 представлены окна приложений Microsoft Of-

fice Excel (2019, 2016, 2013, 2010, 2007) и WPS Office 2019, а также содер-

жимое кнопки Microsoft Office и вкладки Файл, диалоговое окно (ДО) Па-

раметры Excel. ДО Параметры Excel используется для настройки и измене-

ния параметров приложения. 

WPS Office 2019 – пакет офисных приложений полностью совмести-

мых с Microsoft Office. 

В дальнейшем рассматривается версия Microsoft Office Excel из со-

става пакета программ Microsoft Office. Название – изящная игра слов: Ex-

cellent cells – превосходные ячейки. Версии электронных таблиц Excel мо-

гут обмениваться файлами, так как создают их совместимыми по формату. 

В состав программы Excel входит система управления базами данных, тек-

стовый редактор, модуль деловой графики для построения наглядных диа-

грамм по табличным данным. 
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Рисунок 1.1. Окно приложения Microsoft Office Excel 2007 
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Рисунок 1.2. Окно приложения Microsoft Office Excel 2010, 2013, 2016, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3  WPS Office 2019 Spreadsheets 
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Рисунок 1.6. ДО Параметры Excel 
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1.1.1 Запуск программы 

Запуск программы: Пуск/ Программы/ Microsoft Office / Microsoft Ex-

cel. Запускающий файл – Excel.exe находится по адресу  

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11.   

При запуске будет создана пустая книга с названием Книга1. Имя бу-

дет отображено в строке заголовка. 

Рабочая книга содержит несколько листов, что позволяет удобно ор-

ганизовать данные. В одной книге можно поместить набор документов, от-

носящихся к одному проекту. Листы могут быть разного типа: рабочими 

листами, диаграммами, модулями VBA. 

1.1.2 Рабочая область электронной таблицы  

Электронная таблица – компьютерный эквивалент обычной таблицы. 

При запуске табличного процессора на экран выводится окно рабо-

чей книги (см. рисунок 1.1 – 1.3). 

В Microsoft Office Excel размер книги составляет 256 листов; лист 

рабочей книги содержит 16 384 столбцов на 1 048 576 строк, в более ранних 

версиях Excel лист книги имел размер 256 столбцов на 65 536 строк. Дан-

ные в ячейках, выходящих за эти пределы, утрачиваются в более ранних 

версиях Excel. Ссылки формул на данные в этом диапазоне возвращают 

ошибку «#ССЫЛКА!». 

Рабочая область (поле) – пространство ЭТ (электронной таблицы) с 

нанесенной сеткой, состоящее из ячеек, полос прокрутки: горизонтальная и 

вертикальная. 

Рабочая область электронной таблицы состоит из строк и столбцов, 

имеющих имена. 

Имена столбцов – это буквы латинского алфавита от А до Z (AA – 

AZ, BA – BZ и т.д.).  

Имена строк – это номера строк (1, 2, … 1 048 576). 

Ячейка – область, определяемая пересечением столбца и строки ЭТ. 

Пересечение строки и столбца образует ячейку таблицы, имеющую свой 

уникальный адрес.  

Адрес ячейки определяется названием (буквой) столбца и номером 

строки (А1, ВZ25). Адреса ячеек используются для записи формул, опреде-

ляющих взаимосвязь между значениями, расположенными в разных ячей-

ках.  

Изменение формата ссылок на ячейки в формулах со стиля A1 на 

стиль R1C1. В стиле A1 столбцы помечаются буквами английского алфави-

та, а строки — числами. В стиле ссылок R1C1 как строки, так и столбцы 

помечаются числами.  
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Чтобы изменить стиль ссылок на заголовки строк и столбцов, и ссы-

лок на ячейки со стиля A1 на стиль R1C1 нужно выполнить следующее: 

кнопка Microsoft Office / кнопка Параметры Excel (или команда Параметры 

вкладки Файл) / и на вкладке Формулы ДО Параметры Excel, в области Ра-

бота с формулами установить флажок у строки Стиль ссылок R1C1.  

 

Текущая (активная) ячейка – ячейка, в которой в данный момент 

находится курсор, она выделена широкой рамкой, а ее номер и содержимое 

видно в строке формул область слева (см. рисунок 1.1). 

Одна из ячеек рабочего листа всегда является текущей. 

Диапазон (Блок, группа) ячеек. Существуют групповые операции над 

ячейками. Диапазон ячеек – группа ячеек используемых в определенной 

операции. Существуют одномерные, двумерные и трехмерные диапазоны.  

Одномерный диапазон – это последовательных ячеек одного столбца 

/ строки (может состоять из одной ячейки), например А1, А1:А12, А1:С1. 

Двумерный (прямоугольный) диапазон – последовательности строк 

или столбцов. Они распространены наиболее широко  (А1:В12). 

Трехмерный диапазон – это совокупность одинаковых прямоуголь-

ных диапазонов, расположенных на смежных рабочих листах.  

Ссылка – способ (формат) указания адреса ячейки в формулах и 

функциях (например, А1:С8). 

1.1.3 Курсор мыши в рабочем поле таблицы 

Толстый крест   – производит выбор ячейки (диапазона ячеек). 

Маркер заполнения 

Тонкий крест () – появляется  в правом нижнем углу активной 

ячейки или диапазона ячеек) – копирует содержимое ячейки, диапазона 

ячеек.  

Перекрестье и толстая стрелка ( )  на границе активной ячейки (диа-

пазона)– перемещает содержимое ячейки, диапазона.  

Вертикальная черта ( ) – режим редактирования, ввода данных. 

Двусторонняя стрелка (       )  на границе столбца / строки -  изменение ши-

рины столбца / высоты строки.  

 - режим выделения строки (строк) / столбца (столбцов), включается 

когда, указатель мыши наведен на соответствующий заголовок. 
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1.1.4 Операции с рабочими листами 

Для работы с листами используются команды Формат группы Ячей-

ки вкладки Главная или контекстное (динамическое) меню: 

― вставить лист, 

― удалить лист,  

― переместить или копировать лист …,  

― переименовать лист, 

― скрыть или отобразить лист, 

― группировать / разгруппировать листы. 

Примечание. Контекстное (динамическое) меню вызывается нажа-

тием правой кнопки мыши (ПКМ), когда указатель мыши находится на 

выделенном листе. 

1.1.5 Ввод и редактирование данных 

В ячейках (клетках) электронной таблицы могут быть записаны дан-

ные различных типов: тексты, даты, числа, формулы и ячейка может оста-

ваться пустой.  

Тип данных, размещаемых в ячейке, определяется автоматически при 

вводе. Если эти данные можно интерпретировать как число, программа так 

и делает. В противном случае данные рассматриваются как текст. 

Ввод данных – курсор в ячейке (ячейка является активной, выделена 

жирной рамкой), набираем на клавиатуре данные, нажимаем Enter.  

Вводимые данные одновременно появляются в ячейке и строке фор-

мул.  

 

Данные можно вводить как непосредственно в ячейку, так и в строку 

формул, либо комбинировать оба метода. Закончив ввод данных, нажать 

клавишу Enter, Tab, щелкнуть по кнопке Ввод  строки формул или на 

другой ячейке.  

Во время ввода в строке формул появляются три кнопки :  

- отмена (отменяет внесенные изменения),  

- ввод (подтверждает внесенные изменения);  

fx - вставить формулу. 
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При необходимости отыскать ранее введенный текст или внести в 

него изменения используется группа команд Редактирование (Найти и За-

менить) на вкладке Главная. 

Импорт данных из других приложений Microsoft Office производится 

через буфер обмена. Для этого в документе, из которого нужно скопировать 

данные необходимо выделить и скопировать данные и вставить их на рабо-

чий лист, выполнив команды Вставить или Специальная вставка. 

1.1.6 Автоматизация ввода данных  

Автозавершение ввода. Средство автозавершения облегчает ввод в 

ячейки текстового содержимого. Средство автозавершения автоматически 

активизируется при вводе текста по столбцам. Текст, вводимый в текущую 

ячейку, сравнивается с данными, имеющимися в предыдущих ячейках этого 

же столбца. По первым символам вводимого текста программа разыскивает 

ячейку с похожим содержимым. Если она определяется однозначно, то 

текст подставляется в текущую ячейку. Если требовалось ввести именно 

этот текст, то нужно нажать клавишу Enter – в этом и состоит прием авто-

завершения. Если содержимое ячейки должно быть другим, то нужно про-

должить ввод, не обращая внимания на предложенный вариант. 

Автозаполнение диапазонов. Для занесения в смежные ячейки оди-

наковых значений или данных, изменяющихся по определенному правилу, 

используется прием автозаполнения. Если подвести указатель мыши к пра-

вому нижнему углу, выделенной (активной) ячейки, то указатель мыши 

превращается в черный тоненький крестик – маркер заполнения. 

 Перетаскивание 

маркера заполнения рассматривается 

как операция "размножения" содержи-

мого ячейки в горизонтальном или вер-

тикальном направлении. Взявшись за 

крестик и потянув его вниз (вверх, 

вправо, влево), число или текст, или 

формула скопируются в свободную 

ячейку (или во все ячейки столб-

ца/строки, на которые мы растянули 

рамочку). Операцией автозаполнения 

можно управлять. Для этого протягива-

ние надо выполнять с помощью правой 

Рисунок 1.7. Контекстное меню 

операции автозаполнения 
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кнопки мыши. В этом случае при ее отпускании открывается контекстное 

меню, в котором выбирается желаемый вариант заполнения. 

1.1.7 Списки. Создание пользовательского списка 

В Excel разработан механизм ввода рядов данных, т.е. значений, от-

личающихся друг от друга на фиксированный шаг, причем данные необяза-

тельно должны быть числовыми. Списки предназначены для облегчения 

ввода последовательных наборов данных, которые размещаются в смежных 

ячейках строки или столбца. Это могут быть порядковые номера, арифме-

тическая прогрессия, дни недели, месяцы, перечень отделов организации, и 

прочее.  

Для просмотра встроенных списков данных, а также чтобы создать 

собственный список, нужно выполнить команды вкладка Файл (кнопка Mi-

crosoft Office  в Microsoft Office 2007) Параметры Excel и на вкладке 

Основные нажмите кнопку Изменить списки. В ДО Списки можно изменять 

имеющиеся списки и создавать новые. Существуют два варианта создания 

пользовательского списка: 

― непосредственный ввод элементов списка в диалоговом окне 

(элементы списка вводятся в поле Элементы списка, после каждой записи 

нажимается клавиша Enter, когда список будет введен нужно нажать кноп-

ку Добавить);  

― импорт существующего списка (в поле Импорт списка из яче-

ек необходимо указать диапазон ячеек, содержащий элементы списка на 

листе и нажать кнопку Импорт). 

Чтобы удалить ненужный список, его следует выделить в поле Спис-

ки и нажать кнопку Удалить. 

Для изменения пользовательского списка нужно выбрать его в поле 

Списки, затем в поле Элементы списка внести необходимые изменения и 

нажать кнопку Добавить. 

1.1.8 Форматирование данных 

Форматирование данных – это выбор формы представления число-

вых или символьных данных в ячейке. 

В Excel данные отображаются на экране в определенном формате. По 

умолчанию информация, занесенная в ячейки таблицы, выводится в форма-

те Общий, который используется как для текстовых, так и для числовых 

значений. 
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Числовой формат. Числа отображаются в следующих форматах: Чис-

ловой, Денежный, Финансовый, Дата, Время, Процентный, Дробный, Экс-

поненциальный. Если необходимо вводить числа без привязки к каким-либо 

форматам, то можно использовать формат Общий. 

 

Экспоненциальный (научный) формат используется для отображения 

очень больших (например, 10000000000) или очень маленьких (например, 

0,00000001) чисел в экспоненциальной записи. При таком формате в ячей-

ках появляются символы: «Е-03», «Е+04» и т.д. Знак «Е» при экспоненци-

альном формате – это число 10 в определенной степени. Например, «Е-03» - 

это 10 в -3, а «Е+04» - это 10 в 4 и т.д. Таким образом, число «0,000000005» 

при экспоненциальном формате примет вид «5,0E-09», что будет значить 

5*10 в -9 степени. 

 

Текстовый формат. Текст, вводимый в таблицу представляет собой 

последовательность букв, цифр, других символов или их сочетаний. Любая 

последовательность введенных в ячейку символов, которая не может быть 

интерпретирована программой как число, формула, дата, время, логическое 

значение или значение ошибки, интерпретируется как текст.  

При вводе данных по умолчанию текст всегда выравнивается по ле-

вому краю ячейки, а числа по правому. 

 

Изменение формата числа, шрифта, выравнивание данных в ячейках, 

оформление рамок выполняется в диалоговом окне Формат ячеек, которое 

вызывается командой Формат ячеек группы Формат вкладки Главная или 

командой Формат ячеек… контекстного меню. 

Вкладка Число позволяет выбрать требуемый числовой формат.  

Вкладка Выравнивание позволяет задать тип выравнивания текста в 

ячейке, задать ориентацию текста, объединять ячейки и переносить текст 

по словам. 

Вкладка Шрифт позволяет задавать тип и размер шрифта, начерта-

ние, цвет и разнообразные эффекты. 

Вкладка Граница позволяет оформить таблицу рамками, для которых 

могут быть заданы цвета и типы линий. При отсутствии рамок их роль мо-

гут выполнять лини сетки таблицы (по умолчанию сетка не печатается). 
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1.1.9 Редактирование (корректировка) данных 

1 способ – классический. Выделяем ячейку, дважды щелкнув по 

ячейке или нажав клавишу F2 – в ячейке появится курсор, производим кор-

ректировку. Нажимаем клавишу Enter. 

2 способ - Выделяем ячейку, в строке формул появляется содержи-

мое ячейки (данные или формула), производим корректировку в строке 

формул. Нажимаем клавишу Enter 

Для поиска ранее введенного текста или внесения в него изменений 

используется группа команд Редактирование: Найти и Заменить на вкладке 

Главная. Действие команды Найти распространяется на выделенный фраг-

мент или на весь рабочий лист, если фрагмент не выделен. Эта команда 

просматривает также выделенную группу листов. 

1.1.10 Выделение ячейки, диапазона (блока) ячеек и операции с выделен-

ными ячейками (диапазоном ячеек) 

Выделение ячейки – щелчок левой кнопкой мыши (текущая ячейка). 

Выделение нескольких смежных ячеек (диапазона, блока): 

o протягивание указателя мыши из одного угла прямоугольника в диа-

метрально противоположный (щелкнуть по первой нужной ячейке, а 

затем, удерживая нажатой левую кнопку мыши переместить указа-

тель мыши по ячейкам, подлежащим выделению)  

o щелкнуть на ячейке в одном конце диапазона ячеек (например, ячей-

ка А1) и при нажатой клавише Shift щелкнуть на другом конце диа-

пазона (например, ячейка С8). Первая ячейка в этом выделенном 

диапазоне является активной.  

o Выделение несмежных ячеек – выделили первую ячейку (блок), а за-

тем, щелкаем по другим ячейкам (или выделяем блоки)  с нажатой 

клавишей Ctrl. Первая ячейка последнего из выделенных диапазонов 

является активной. 

o Выделение строки – щелчок по ее номеру слева 

o Выделение нескольких  строк – щелчок по номеру строки и, удержи-

вая нажатой левую кнопку мыши, переместить указатель по номерам 

строк подлежащих выделению 

o Выделение столбца – щелчок по его имени  

o Выделение нескольких  столбцов – щелчок по имени столбца и, 

удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить указатель по 

именам столбцов подлежащих выделению 

o Выделение рабочего листа – щелчок по кнопке , расположен-

ной на пересечении имен столбцов и строк. 
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o Отмена выделения – щелчок на любой ячейке рабочего листа 

 

Операции с выделенными ячейками (диапазоном ячеек) 

Для выполнения операций с выделенными ячейками (диапазоном) 

используются команды (кнопки) лент вкладок или контекстного меню. 

Контекстное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши (ПКМ), ко-

гда указатель мыши находится на выделенной ячейке (блоке ячеек). 

I. Копирование, перемещение, удаление содержимого ячеек 

После перемещения данных исходная ячейка окажется пустой.  

Автоматическое изменение ссылок происходит не только при копи-

ровании формул, содержащих ссылки, но и при перемещении ячейки, на 

которую имеются ссылки в других местах. После перемещения относитель-

ное расположение ячеек, содержащих перемещенную формулу и исходные 

данные (заданные относительными адресами), сохраняется таким же, как в 

формуле-оригинале. 

Для копирования (перемещения) содержимого ячеек можно исполь-

зовать: 

― 1 способ. Перемещение ячеек методом перетаскивания. Поме-

стить указатель мыши на рамку (вертикальную или горизонтальную грани-

цу, выделенной ячейки (блока ячеек)) так, чтобы он превратился в перекре-

стье со стрелкой, нажимаем ЛКМ и перемещаем указатель вместе с рамкой 

в нужное место. Предполагаемое место вставки отмечается серой рамкой.  

По умолчанию при перетаскивании происходит перемещение дан-

ных. Чтобы выполнить копирование необходимо удерживать нажатой кла-

вишу Ctrl  (возле стрелки появится плюсик, означающий копирование). 

― 2 способ. Буфер обмена.  

o Выделить ячейку (блок ячеек) и выполнить команды Копиро-

вать (Вырезать) / Вставить ленты вкладки Главная или контекстного меню.  

Скопированные данные можно вставить на другие листы или в дру-

гие рабочие книги. Если часть содержимого была скрыта, то скрытые дан-

ные помещаются в буфер обмена и после перемещения (копирования) дан-

ные из скрытых ячеек также будут вставлены. 

o Для дополнительного управления данными, вставляемыми из 

буфера обмена, используют ДО Специальная вставка (меню кнопки Вста-

вить или контекстное меню). Группа Вставить определяет объект копиро-

вания. 
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Рисунок 1.8. Команды ДО Специальная вставка команды Вставить  

 

II.  Автозаполнение диапазонов.  Перетаскивание маркера запол-

нения рассматривается как операция "размножения" 

содержимого ячейки в горизонтальном или вертикальном направлении. 

Взявшись за крестик и потянув его вниз (вверх, вправо, влево), число или 

текст, или формула скопируются в свободную ячейку (или во все ячейки 

столбца/строки, на которые мы растянули рамочку). При протягивании по 

горизонтали все ячейки выделенного диапазона просто копируются. При 

протягивании по вертикали программа выявляет некую закономерность и 

продолжает заполнение согласно этой закономерности. Если были выделе-

ны две ячейки, то продолжается арифметическая последовательность. Что-

бы управлять созданием ряда вручную или заполнять ряд значений с помо-

щью клавиатуры, воспользуйтесь командой Прогрессия (вкладка Главная, 

группа Редактирование, кнопка Заполнить). Если было выделено три ячей-

ки и более, то их значения линейно интерполируются и последовательность 

продолжается с учетом полученных параметров интерполяции. В частно-

сти, этот прием используют для грубого прогнозирования тенденций разви-

тия процессов по результатам нескольких сделанных замеров. 

III. Перенос данных между программами Excel, Word, Power Point, 

веб-страницы осуществляется через буфер обмена. 

IV. Для удаления содержимого ячеек необходимо: 

― выделить ячейку (блок ячеек) и нажать клавишу Delete; 
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― выделить ячейку (блок ячеек) и выполнить команду Вырезать; 

― выделить ячейку (блок ячеек) и выполнить команду Очистить 

содержимое контекстного меню;  

― отмена операций. Действие, которое было выполнено послед-

ним можно отменить щелчком по кнопке Отменить на Панели быстрого до-

ступа  или комбинацией клавиш Ctrl + Z. 

1.1.11 Формулы. Ввод формул  

Вычисления в электронных таблицах осуществляются при помощи 

формул.  

Формулой в Excel называется последовательность символов, которая 

начинается со знак равенства (=) в текущей ячейке и содержит операнды и 

операторы. Если ячейка содержит формулу, то в рабочем листе отобража-

ется результат вычисления этой формулы. Если сделать эту ячейку актив-

ной, то формула отобразится в строке формул. Значение, отображаемое в 

ячейке с формулой, пересчитывается при изменении значения ячейки, на 

которую указывает ссылка.  

Формулы могут содержать: 

- Операторы:  

o знаки математических действий (^- возведение в степень, * - 

умножение, / - деление, + - сложение, - - вычитание). 

При вычислениях с помощью формул используется принятый в математи-

ке порядок выполнения арифметических операций: сначала ^,  *, /, а затем 

+, -. 

o  операторы сравнения:  равно (=), не равно (<>), больше (>), 

меньше  (<), не более (<= ), не менее(>=).  

o операции с текстом – объединение нескольких строк (&) 

Для изменения порядка выполнения операций используются круглые 

скобки. 

― Операнды – это объекты, над которыми выполняются действия 

с помощью операций:  

o постоянные значения (числовые константы); 

o ссылки на ячейки (диапазон ячеек); 

o функции;  

o имена ячеек. 

Чтобы ввести в активную (текущую) ячейку формулу "=В4-С4": 

― можно набрать ее на клавиатуре: набрать знак "=" ввести адрес 

ячейки В4 (адрес ячейки: имя столбца - буква английского алфавита, и имя 

строки — число), ввести знак " - "и ввести адрес ячейки С4, но лучше: 
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― набираем на клавиатуре знак "=" и щелкаем левой кнопкой 

мыши по ячейке В4, набираем " - " и щелкаем по ячейке С4. 

1.1.11.1 Ссылки на ячейки 

Связь между значениями, хранящимися в разных ячейках, задают 

при помощи ссылок. Ссылка однозначно определяет ячейку таблицы или 

группу ячеек рабочего листа. Ссылки указывают, в каких ячейках находят-

ся значения, которые нужно применить в качестве операндов формулы. В 

формуле при помощи ссылок можно использовать данные, находящиеся в 

различных местах рабочего листа, а также использовать значение одной и 

той же ячейки в нескольких формулах. При помощи ссылок можно также 

ссылаться на ячейки, находящиеся на других листах рабочей книги или в 

другой рабочей книге, и даже на данные другого приложения. 

Чтобы создать ссылку, необходимо указать в формуле адрес ячейки 

(например, в ячейку С1 ввести -  =А1 - В1).  

Ссылки на ячейки можно ввести вручную (буквы английские) или 

щелкнуть ЛКМ на нужной ячейке (или выбрать диапазон ячеек), адрес ко-

торой требуется ввести. Ячейки (или диапазон) при этом выделяются пунк-

тирной линией. 

Если данные расположены на другом рабочем листе, то сначала нуж-

но перейти на нужный лист щелчком мыши по его ярлыку, затем указать 

ячейку (ячейки с данными) и нажать Enter. Аналогично можно выполнить - 

сделать ссылку на другой лист. 

Значения в ячейках могут быть заданы явно или получаться в резуль-

тате вычислений по формулам.  

Ячейки, связанные формулой, называют: 

Влияющая ячейка – это ячейка, на которую ссылается формула из 

другой ячейки. Прежде всего, ячейка является влияющей для всех ячеек с 

формулами, содержащими ссылку на нее. 

Зависимая ячейка – это ячейка, содержащая формулу, значение кото-

рой зависит от значений в других ячейках. Ячейка является зависимой для 

всех ячеек, ссылки на которые она содержит. 

1.1.11.2 Относительная и абсолютная адресация 

Относительная ссылка задает относительное положение влияющей и 

зависимой ячеек. При изменении положения ячейки с формулой ссылка ав-

томатически изменяется. 
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Относительная ссылка указывает на адрес ячейки. Ссылки на ячейки, 

создаваемые щелчком ЛКМ по ячейке, в формулах создаются как относи-

тельные. При создании ссылки щелчком ЛКМ мыши по ячейке программа 

всегда создает относительную ссылку. 

Ссылки, которые автоматически корректируются при копировании 

формул, называются относительными. 

Например, если в ячейке А3 находится формула = А1*А2, то при ко-

пировании формулы (содержимого) из ячейки А3 в ячейки В3 и С3 новые 

формулы примут вид   = В1*В2,  = С1*С2. Ссылки на ячейки измени-

лись. 

Однако в некоторых формулах необходимо сохранять ссылку на точ-

но указанную ячейку, т.е. ссылка на ячейку не должна зависеть от распо-

ложения формулы на листе. Если при создании формулы = А1*В1 необхо-

димо всегда ссылаться на ячейку А1, и эта ссылка не должна изменяться 

при копировании формулы, то в этом случае следует применять абсолют-

ную ссылку.  

Абсолютная ссылка указывает точное положение зависимой ячейки, 

то есть "фиксирует" эту ячейку. При изменении положения ячейки с фор-

мулой ссылка на такую ячейку не изменяется. 

Для указания абсолютной адресации вводится символ $. Различают 

два типа абсолютной ссылки: полная и смешанная (частичная). 

― Полная абсолютная ссылка указывается, если при копирова-

нии или перемещении адрес ячейки, содержащей исходное данное, не ме-

няется. Для этого символ $ ставится перед наименованием столбца и номе-

ром строки ($А$1;   $B$5;   $D$12). 

― Частичная (смешанная) абсолютная ссылка содержит абсо-

лютную ссылку по строке и относительную по столбцу (При этом символ 

$ ставится перед номером строки А$1,   B$5;   D$12)  или наоборот (символ 

$ ставится перед наименованием столбца $А1,    $B5;   $D12)..  При измене-

нии положения ячейки с формулой (при копировании и перемещении) абсо-

лютный компонент ссылки не изменяется, а относительный корректиру-

ется.   

Примечание. Чтобы при записи абсолютной ссылки не набирать 

знак доллара с клавиатуры: записываем ссылку на ячейку (например, В5). 

Выделяем и нажимаем клавишу F4.  ($ - будет записан и перед номером 

строки и именем столбца - $B$5), нажав F4 еще раз - $ будет только пе-

ред номером строки - B$5, еще - раз F4 – $ перед именем столбца - $B5, 

еще раз F4 – без знаков $ (B5). 
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1.1.11.3 Использование имен в вычислениях 
По адресу ячейки не скажешь, что за данные в ней содержатся, по-

этому в Excel есть возможность обращаться к ячейке по имени. В формулах 

при обращении к ячейке или диапазону ячеек вместо адресов можно ис-

пользовать присвоенные им имена.  

Имя – это осмысленное обозначение, позволяющее легче понять 

назначение ссылки на одну ячейку или диапазон.  

Различают следующие типы имен:  

― определенное имя – представляет ячейку, диапазон ячеек или 

формулу; 

― имя таблицы – имя таблицы, которая является набором данных 

по отдельной теме, которые хранятся в строках и столбцах. 

При создании имени необходимо соблюдать следующие условия: 

- первым символом должна быть буква, знак подчеркивания или 

косая обратная черта - \, 

- нельзя использовать буквы С, с, R, r. Остальные символы мо-

гут быть буквами, цифрами, точками и знаками препинания, 

- имя может содержать до 255 символов, 

- можно использовать как строчные, так и прописные буквы 

(Excel их не различает), 

- пробелы в именах не допускаются. В качестве разделите мож-

но использовать знак подчеркивания или точку, 

- имена в виде ссылок на ячейки запрещены (например, Z$10 или 

R2C1) 

Все имена имеют область действия, которой может выступать диапа-

зон ячеек, конкретный лист в целом, либо вся книга.  

Выполнять создание имени для ячейки или диапазона ячеек можно 

несколькими способами:  

1. С использованием поля Имя (слева в строке формул): 

― выбрать ячейку или диапазон; 

― щелкнуть на поле Имя в строке формул; 

― ввести имя, которое будет назначено ячейке или диапазону; 

― нажать Enter. 

2. На основе имеющихся заголовков строк и столбцов: 

― выбрать диапазон (столбец таблицы), которому нужно присвоить 

имя, включая его заголовок; 

― на вкладке Формулы в группе Определенные имена выполнить 

команду Создать из выделенного фрагмента; 
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― в ДО Создание имени из выделенного фрагмента указать располо-

жение заголовка, установив флажок в соответствующей опции: в строке 

выше, в столбце слева, в строке ниже или в столбце справа.  

3. При помощи ДО Создание имени: 

― на вкладке Формулы в группе Определенные имена выполнить 

команду Присвоить имя. В ДО Создание имени в поле Имя ввести имя, ко-

торое нужно создать; 

― в область действия имени: Книга или Имя листа; 

― в поле Диапазон указать адрес ячейки или диапазона ячеек, для ко-

торого присваивается имя. 

 

 

 

 

Использование имен в формулах. Имена ячеек (диапазонов) в форму-

лы можно вводить с клавиатуру или выбирать из списка Использовать в 

формуле на вкладке Формулы в группе Определенные имена. 

Для работы со всеми определенными именами и именами таблиц в 

книге удобно использовать ДО Диспетчер имен. Чтобы открыть это диало-

говое окно, нужно выполнить команду Диспетчер имен на вкладке Форму-

лы в группе Определенные имена. Для операций с именами имеются кноп-

ки: Создать, Изменить, Удалить, Фильтр. 

Рисунок 1.9. Команды группы Определенные имена 

Рисунок 1.10. ДО Создание имени 
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Рисунок 1.11. Пример ДО Диспетчер имен 

Для удаления имени из списка необходимо в диалоговом окне Дис-

петчер имен выделить имя и нажать кнопку Удалить  

Команды списка Фильтр служат для быстрого отображения указан-

ного подмножества имен. 

1.1.11.4 Редактирование формул 
Введенную формулу можно отредактировать в любой момент. Для 

этого выделить ячейку с формулой и ввести нужные изменения в строке 

формул или нажать клавишу F2 и ввести нужные изменения в ячейке.  

Закончив редактирование, нужно нажать клавишу Enter или кнопку 

Ввод в строке формул. Если формула введена неверно, рядом с ячейкой с 

формулой появится восклицательный знак. 

1.2 Функции Excel 

Функциями в Excel называются специальные текстовые команды 

(стандартные формулы), которые применяются для выполнения определен-

ных вычислений в рабочих книгах (например, сложные математические, 

статистические операции). Табличный процессор предоставляет пользова-

телю обширный набор стандартных функций. Более 400 встроенных функций. 

Значения, которые используются для вычисления функций, называ-

ются аргументами. Значения, возвращаемые функциями в качестве ответа, 

называются результатами. Чтобы использовать какую-либо функцию в вы-

числениях, ее нужно ввести как часть формулы в ячейку рабочего листа. 
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ВНИМАНИЕ! ВСЕ ФУНК-

ЦИИ ИМЕЮТ ОДИН ФОРМАТ ЗА-

ПИСИ И ВКЛЮЧАЮТ ИМЯ 

ФУНКЦИИ И НАХОДЯЩИЙСЯ В 

СКОБКАХ ПЕРЕЧЕНЬ АРГУМЕН-

ТОВ. 

Имя функции всегда записыва-

ется прописными буквами, а далее в 

скобках указываются аргументы 

функции. Аргументы всегда записы-

ваются латинскими буквами. Напри-

мер, =СУММ(А1:А20) или  =СУММ (А1:А20;С1:С20).  

Функции, используемые при создании формул, значительно упро-

щают работу с ними. Например, функция СРЗНАЧ сокращает формулу 

"=(А1+А2+А3+А4+А5)/5 в формулу =СРЗНАЧ (А1:А5). 

Аргументы – значения используемые функцией для выполнения опе-

раций или вычислений. В качестве аргумента применяется: 

― отдельное значение (константа); 

― отдельная ссылка на ячейку; 

― серия ссылок на ячейки или значения;  

― диапазон ячеек (например, А1:В5 в формуле "=СУММ(А1:В5). 

Для задания аргументов используют адресные операторы:  

― (:) – двоеточие – оператор диапазона (интервал ячеек). Напри-

мер, СУММ (В5:В15)    

― (;) – точка с запятой – оператор объединения (перечисление 

нескольких аргументов) – ссылается на объединение ячеек диапазонов 

(объединение ссылок в одну ссылку). Например, если формула суммирует 

два диапазона, убедитесь, что две области разделяются точкой с запятой 

(СУММ(A1:A10;C1:C10)).  

― (пробел) – оператор пересечения (логическое И), который ссы-

лается на общие ячейки диапазонов. Пример, СУММ(В5:В15   А7:D7) вер-

нет содержимое ячейки В7, так как именно она является общей для указан-

ных диапазонов. 

1.2.1 Основные итоговые функции:  

― суммировать - СУММ – сумма значений в диапазоне;  

― среднее – СРЗНАЧ   среднее арифметическое значение в диапа-

зоне; 

Рисунок 1.12. Основные итоговые функции 
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― число – СЧЁТ   количество ячеек с числовыми данными в диапа-

зоне; 

― максимум – МАКС – максимальное число из имеющихся в диапа-

зоне; 

― минимум – МИН – минимальное число из имеющихся в диапазоне.  

Для выбора этих функций нужно щелкнуть по стрелке рядом с кноп-

кой Сумма в группе Редактирование вкладки Главная.  

Формулы, содержащие другие функции, обычно создают с помощью 

Мастера функций. Для вызова мастера функций используется кнопка fx в 

строке формул (или команда Вставить функцию вкладки Формулы).  

Мастер функций fx  - программа-мастер, упрощающая создание фор-

мул из набора, предлагаемого Excel. Он позволяет выбрать нужную функ-

цию и задать ее аргументы. Все функции подразделяются на категории.  

 

 

 

1.2.2 Основные категории стандартных функций:  

― математические; 

― текстовые (используются для обработки текста: поиска нуж-

ных символов, записи символов в строго определенное место текста и 

т.д.); 

Рисунок 1.13. ДО Мастер функций 
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― логические (применяют при создании сложных формул, кото-

рые в зависимости от выполнения тех или иных условий будут реали-

зовывать различные виды обработки данных);  

― статистические (позволяют осуществлять поиск среднего, мак-

симального и другие);  

― финансовые;  

― дата и время (позволяют решать задачи, связанные с учетом 

календарных дат или времени);  

― ссылки и массивы; 

― и др. 

В Excel существуют функции, которые не имеют аргументов. Напри-

мер, функция ПИ (возвращает значение числа , округленное до 15 знака) 

или функция СЕГОДНЯ (возвращает текущую дату). Чтобы получить в 

ячейках значение числа  или текущую дату, нужно ввести следующие 

формулы: ПИ(), СЕГОДНЯ() (сразу после названия функции нужно ста-

вить круглые скобки). 

Функции могут быть сложными, насколько это необходимо и могут 

содержать в качестве аргументов формулы и другие функции.  

Например: СУММ(С5:Е10;СРЗНАЧ(Н10:К10)). Можно использовать до 7 уров-

ней вложенности функций. Если этот предел превысить, Excel выдаст ошибку, и 

такую функцию вычислять не будет. 

1.2.3 Порядок ввода формул с функциями 

Для выполнения расчетов в ячейку, где должен быть помещен ре-

зультат расчетов, вводится формула следующим образом: 

― активизировать (выделить ячейку) в которую будет помещена 

формула, поставить знак =; 

― ввести формулу с клавиатуры или используя мастера функций; 

― выполнить Автозаполнение, копирование формулы по столбцу 

(строке). 

1.2.4. Примечания  

Помимо данных в ячейке может быть некое скрытое примечание, ко-

торое можно просмотреть. Это полезно, если рабочий лист имеет большие 

размеры и сложную структуру; содержит формулы, смысл которых не все-

гда очевиден; используется совместно несколькими пользователями.  

Выделите ячейку и выполните команду Создать примечание группы 

Примечания на вкладке Рецензирование, команду Вставить примечание или 

нажать Shift+F2 и в появившееся окошко введите то, что нужно помнить 
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про эту ячейку и сообщить тем, кто потом будет пользоваться таблицей. 

(Например, "Наименьший оклад" или "Эту формулу не изменять"). После 

набора текста щелкнуть в любом месте рабочего поля. У ячейки справа 

вверху появится красный уголок – маркер примечания. 

Чтобы прочесть примечание достаточно 

подвести курсор к такой ячейке.  

Для удаления "Примечания" – выделить ячейку с примечанием, 

нажать ПКМ и выбрать пункт "Удалить Примечание" или выполнить ко-

манду Удалить Группы Примечания вкладки Рецензирование. 

Примечание можно скрыть или оставить его видимым. Для этого ис-

пользуется команда "Показать или скрыть примечание " Группы Примеча-

ния вкладки Рецензирование или контекстного меню. 

1.3 Анализ данных 

1.3.1 Сортировка  

Найти данные в таблице намного проще, когда ее содержимое упоря-

дочено по известному критерию. Таблицу упорядочивают с помощью сор-

тировки. Параметры сортировки задаются в диалоговом окне Параметры 

сортировки. Сортировать можно строки диапазона (по умолчанию) или 

столбцы диапазона. Сортировка дает возможность упорядочить строки в 

таблице по любому столбцу или нескольким столбцам (несколько уровней 

сортировки).  

К простейшим средствам, упрощающим анализ, относятся средства 

вычисления промежуточных итогов, фильтрация, расширенная фильтрация, 

ввод и поиск записей с помощью форм. Сложный анализ данных удобно 

проводить с помощью сводных таблиц и диаграмм. 

1.3.2 Фильтрация 

Фильтрация дает возможность видеть не всю таблицу, а только ту ее 

часть, записи, которой соответствуют заданным условиям. Фильтрация 

позволяет вывести на экран только те строки, которые содержат в ука-

занных столбцах определенное значение или отвечают какому-то иному 

критерию; при этом другие строки скрываются.  

Для фильтрации используются команды Фильтр и Дополнительно 

(Расширенный фильтр) вкладки Данные группы Сортировка и фильтр.  

После использования команд Фильтр или Расширенный фильтр таб-

лица переходит в режим фильтрации, в котором многие команды Excel 
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влияют только на видимые ячейки. После применения фильтра можно 

скопировать полученное подмножество данных в другое место для даль-

нейшего анализа. 

Команда Фильтр устанавливает кнопки скрытых списков непосред-

ственно в строку с именами столбцов. Щелкнув по такой кнопке, можно 

ввести критерий фильтрации по соответствующему столбцу. 

Команда Текстовые фильтры (для текстовых данных) и Числовые 

фильтры (для числовых данных) / Настраиваемый фильтр … (ДО Пользо-

вательский автофильтр) позволяет задать сразу два критерия, соединен-

ных логическим оператором И или ИЛИ. 

1.3.3 Расширенный фильтр 

Работать с таблицами большого объема трудно. Упростить работу 

можно отобрав, часть записей по определенному критерию и превратив их 

в самостоятельную таблицу. Сделать это можно с помощью расширенного 

фильтра. 

Расширенный фильтр – это средство фильтрации таблиц, позволяю-

щее задавать фильтры произвольной сложности. Условия фильтрации 

представляют в диапазоне условий. 

Диапазон условий – это отдельная таблица, предназначенная для за-

дания условий фильтрации, и, которая может быть создана в любом сво-

бодном месте рабочего листа или на отдельном рабочем листе. Заголовки 

(имена) столбцов в этой таблице должны быть такими же, как у фильтруе-

мой таблицы. Ниже имен столбцов располагаются строки критерии сравне-

ния. Ячейки диапазона условий определяют условия фильтрации для дан-

ных соответствующего столбца. 

Ненужные имена столбцов из диапазона условий можно удалять. 

Диапазон условий формируют собственноручно до применения 

фильтра. Каждая строка таблицы может содержать одно или несколько 

условий. Условия, заданные в одной строке (объединение нескольких кри-

териев с помощью логического оператора И), должны выполняться одно-

временно. Если условия заданы в разных строках (объединение с помощью 

логического оператора ИЛИ), то отбираются строки исходной таблицы, для 

которых выполнено, хотя бы одно из условий. При задании критериев мож-

но использовать символы подстановки "?" и "*". 

Команда Данные / Дополнительно (Расширенный фильтр) позволяет 

осуществлять фильтрацию с использованием диапазона критериев. Если 
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указатель ячейки поместить в область списка, то Excel автоматически рас-

познает исходный диапазон списка и представит ссылку на диапазон в диа-

логовом окне Расширенный фильтр.  

Глубокий анализ больших объемов данных удобно выполнять при 

помощи сводных таблиц. Сводная таблица основана на применении итого-

вых вычислений к данным, отобранным по определенному критерию. С ее 

помощью можно получить и сравнить значения, характеризующие разные 

группы исходных данных. 

1.3.4 Вставка промежуточных итогов в список данных листа 

Убедитесь, что первая строка каждого столбца содержит название, а 

сами столбцы — однотипные данные, и что пустые строки или пустые 

столбцы в диапазоне отсутствуют. Для получения итогов по группам необ-

ходимо заранее упорядочить строки таблицы командой Сортировка. Вы-

полните сортировку по столбцу, который формирует группу. 

При помощи команды Промежуточные итоги в группе Структура на 

вкладке Данные можно автоматически подсчитать промежуточные и общие 

итоги для столбца. 

Промежуточные итоги подсчитываются с помощью итоговой функ-

ции, например Сумма, Среднее или другие. Для каждого столбца можно 

отобразить несколько типов итоговой функции. 

Для группы данных можно вставить один уровень промежуточных 

итогов; Можно вставить промежуточные итоги для внутренних групп, вло-

женных в соответствующие им внешние группы. 

При необходимости команду Промежуточные итоги можно исполь-

зовать снова, чтобы добавить дополнительные строки итогов с использова-

нием других функций. 

Примечание. Для отображения только промежуточных и общих ито-

гов используйте обозначения уровней структуры  рядом с номера-

ми строк. Кнопки   и   позволяют отобразить и скрыть строки по-

дробных данных для отдельных итогов. 

1.3.5 Сводные таблицы и диаграммы. 

Глубокий анализ больших объемов данных удобно выполнять при 

помощи сводных таблиц. С их помощью данные таблицы можно выбороч-

но представить в виде, позволяющем наилучшим образом отразить зависи-

мости между ними. Сводная таблица основана на применении итоговых 

javascript:AppendPopup(this,'xldefSummaryFunction_2')
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вычислений к данным, отобранным по определенному критерию. С ее по-

мощью можно получить и сравнить значения, характеризующие разные 

группы исходных данных. Сводную таблицу также можно создать на осно-

ве данных внешнего источника или другой сводной таблицы. Excel также 

позволяет консолидировать в сводной таблице данные нескольких источ-

ников. 

Сводные таблицы Excel носят интерактивный характер. Они позво-

ляют динамически выбирать как данные, на основе которых формируются, 

так и форму представления этих данных. Выбираем любую ячейку исход-

ной таблицы и выполняем команду Данные / Сводная таблица. Откроется 

окно Мастера сводных таблиц и диаграмм, с помощью которого и  создает-

ся сводная таблица.  

Сводная диаграммы – это диаграмма, созданная на основе сводной 

таблицы.  

1.4 Вычисления по формулам и датам 

Даты и время нельзя ни умножать, пи делить. Однако можно вычи-

тать из одной даты другую, число дней можно прибавлять к дате и вычи-

тать из даты. Чтобы узнать, сколько дней между датами, необходимо из 

поздней даты вычесть раннюю. 

Число дней между датами вычисляется по формуле разности с запи-

сью каждой даты в кавычках по шаблону =“ДД,ММ.ГГ” - “ДД.ММ.ГГ”, 

Например, формула =“30.06.2016” - "01.09.2011" возвратит число 

1764 — дни за пять лет обучения в вузе с учетом високосных лег. Еще при-

мер: срок завершения работ по контракту 31.12.2011, фактический срок за-

вершения работ 14.11.2012. Опоздание в днях вычисляет формула =“14.l 

1.2012” - “31.12.2011”. 

Формулы вычислений с датами удобно записывать с адресами  ячеек, 

в которых введены даты. Например, формула = К4-С4 из адреса ячейки К4 

с поздней датой вычитает адрес  ячейки С4, содержащей раннюю дату. Ка-

вычки к адресу ячейки при такой записи не нужны. Если в С40 ввести при 

бытие по расписанию 10:14, в D40 фактическое прибытие 17:08, то время 

опоздания составит =С40-D40. 

Чтобы узнать дату через определенное число дней, дни можно при-

бавлять к дате и вычитать. Например, прибавлять  60 дней =“1.01.2012”+60 

или вычесть 100 дней =СЕГОДНЯ() -100. 
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При вычитании и сложении можно применять функцию 

=ДАТА(год;месяц;день), у которой обратный порядок аргументов, разде-

ленных точкой с запятой. Например:  

=ДАТА(1945;05;09)-ДАТА(1941;06;22). 

Аргументы функции можно представить адресами ячеек, в которых 

записаны числа, например ДАТА(С40;D40;Е40). 

1.5 Виды ошибок 

― #### - данные не помещаются на данной ширине столбца 

(ячейки). Увеличить ширину столбца; 

― #дел/0 – в формуле содержится деление числа на;  

― #имя? – раскладка клавиатуры не сменена. Microsoft Office 

Excel не может распознать текст, используемый в формуле;  

― #знач! – в качестве аргумента вместо числа или даты или логи-

ческого значения (ИСТИНА или ЛОЖЬ) стоит текст; 

― #ссылка! –ссылка на ячейку недействительна. Ячейки, на кото-

рые ссылаются формулы, были удалены (при удалении ячейки командой 

Удалить происходит сдвиг ячеек по строке или столбцу) или в эти ячейки 

было помещено содержимое других скопированных ячеек;  

― #число – неправильные числовые значения в формуле или 

функции. Например, пытаетесь извлечь корень из отрицательного числа; 

― #Н/Д - значение недоступно функции или формуле. 

1.6 Диаграммы и графики 

Для большей наглядности числовые данные лучше представлять в 

графическом виде, в виде диаграмм. В составе Excel имеется несколько ти-

пов плоских и объемных диаграмм: гистограммы, графики, круговые, ли-

нейчатые, точечные, кольцевые и др. 

В каждом конкретном случае важно правильно подобрать тип созда-

ваемой диаграммы, а также определиться каким образом она будет исполь-

зоваться. Если она будет использоваться самостоятельно, то лучше поме-

стить ее на отдельном листе. Листы с диаграммами получают название 

Диаграмма 1, Диаграмма 2 и т.д. 

Диаграмма отображает данные нагляднее, чем таблица, облегчает 

восприятие и помогает при анализе и сравнении данных. На диаграмме лег-

ко просматривается тенденция к изменению, при этом можно определять 

скорость изменения этой тенденции. Различные соотношения, прирост, 

взаимосвязь процессов. Графики – это частный случай диаграмм.   
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Для графиков и гистограмм можно выделять несколько рядов дан-

ных. Гистограмма показывает распределение данных по категориям. Такое 

представление удобно для сопоставления значений из одного или несколь-

ких рядов данных. 

График применяют для представления зависимости значения одной 

величины (функции) от другой (аргумента: время, расстояние или иное). 

Построение диаграмм. На рабочем листе нужно выделить ячейки, по 

данным которых предполагается построить диаграмму (включая ячейки, 

содержащие имена рядов данных (с названиями столбцов), тогда они будут 

отражены в легенде). Выбор и вставка диаграммы осуществляется коман-

дами группы Диаграммы на вкладке Вставка. В Excel также имеется воз-

можность создания собственного пользовательского формата диаграммы. 

При работе с диаграммами применяется специальная терминология: 

Ряд данных. Набор (группа) взаимосвязанных данных в пределах од-

ной строки или столбца для построения диаграммы. 

Легенда диаграммы MS Excel  - это область внутри диаграммы с ин-

формацией об ее элементах: условные обозначения рядов или категорий 

данных. 

Ось. Одна из сторон диаграммы. Для двухмерной диаграммы: X и Y, 

для трехмерной: X, Y, Z. 

Заголовок (название) диаграммы. Имя диаграммы, описывающее ее 

содержание. 

Подписи данных – отображение подписи для каждой точки постро-

енной диаграммы. 

Построение графического изображения производится на основе ряда 

данных. На одной диаграмме можно отображать несколько рядов данных.  

Готовую диаграмму можно редактировать и форматировать.  

Для изменения диаграммы нужно выделить ее щелчком ЛКМ. Появ-

ляются три дополнительные вкладки: Конструктор, Макет, Формат. 

Выделенный элемент или диаграмму можно копировать, удалять, пе-

ремещать, красить, изменять размеры. 

Диаграмма динамически связана с исходными данными. Если что-то 

меняется в таблице, то изменяется и диаграмма. После изменения данных 

таблицы на основе, которой она была создана, диаграмма будет автомати-

чески обновлена. Если что испортили (возникла ошибка), то и диаграмма 

испортится и в ней появится сообщение об ошибке. 
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1.7 Оформление страниц и печать таблиц 

Параметры страницы устанавливаются с помощью группы команд 

Параметры страницы вкладки Разметка страницы 

Частичная печать документа. Программа предоставляет два способа 

управления выводом данных на устройство печати.  

1 Самый простой прием – скрытие ненужных строк и столбцов. 

2 Альтернативный способ – задание области печати. 

Область печати можно также задать в ДО Параметры страницы. По 

умолчанию она совпадает с заполненной частью рабочего листа. 

Перед тем как распечатать готовый документ на бумаге его можно 

просмотреть на экране, выполнив команду Предварительный просмотр 

(вкладка Файл (кнопка Office)) / Печать / Предварительный просмотр 

1.8 Сохранение данных в Excel 

Рабочая книга представляет собой один файл с расширением xlsx. 

Для сохранения таблицы выполните команду: вкладка Файл (кнопка Mi-

crosoft Office ) / Сохранить (Сохранить как) или нажмите кнопку Со-

хранить на панели быстрого доступа. В появившемся диалоговом окне Со-

хранение документа выберите папку, в которую хотите сохранить книгу 

Microsoft Excel, в строку Имя файла введите имя файла, а в строке Тип 

файла выберите Книга1.xlsx или другой. По умолчанию файл имеет имя 

Книга1.xlsx . 

Документы, созданные в предыдущих версиях, могут быть открыты в 

программах более поздних версий, но не наоборот. При сохранении доку-

ментов в форматах более ранних версий могут быть потеряны элементы 

форматирования, и даже некоторые данные, использование которых введе-

но только в последних версиях. 
 

1.9 Открытие рабочей книги 

Для открытия файла рабочей книги: 

1  Используется команда Открыть вкладки Файл (кнопки Mi-

crosoft Office ).  

В появившемся ДО Открытие файла нужно найти и открыть папку с фай-

лом, выбрать название файла и нажать кнопку Открыть.  

2 Найти и открыть папку с файлом и дважды щелкнуть ЛКМ по 

имени файла. 
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Глава 2 . Лабораторная работа. Задачи «Акции» 

ВНИМАНИЕ! В ПАПКЕ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» СОЗДАЙТЕ СВОЮ 

ПАПКУ С ИМЕНЕМ ГРУППЫ И СВОЕЙ ФАМИЛИЕЙ. В ПАПКЕ БУДУТ 

СОХРАНЯТЬСЯ ВСЕ ТАБЛИЦЫ (ФАЙЛЫ) ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДА-

НИЙ ДАННОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОТЧЕТА ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЮ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ. 

 

Задание 1. Заполнение таблицы, сохранение книги, предварительный 

просмотр 

1. Введите наименование таблицы:  

Установите курсор в ячейку А1 и наберите текст «РАСЧЕТНАЯ ВЕ-

ДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ»; 

Переведите курсор в ячейку А2 и введите «членам АО»; 

В ячейке А3 наберите «ТРУЖЕНИЦА» за 20__ г.» - год укажите са-

ми. 

2. Введите наименования столбцов:  

в ячейку А4 введите с клавиатуры символ -  № п/п; 

В4 – Фамилия, имя, отчество;   

С4 – Место работы;   

D4 – Кол - во акций, шт.;   

E4 – Начислено дивидендов, руб.;  

F4 – Подоходный налог, руб.;      

G4 – Сумма к выдаче, руб.; 

Н4 – Процент подоходного налога; 

Измените для заголовка таблицы размер шрифта на 12;  

3. Выделите диапазон ячеек А1:А3, и в группе Шрифт, щелкнув 

кнопку «Размер», выберите в списке– 12.  

4. Отцентрируйте заголовок таблицы.  

Каждую строку заголовка таблицы выделите в отдельности на всю 

ширину таблицы (например, с А1 по Н1) и выполните одно из двух: 

― Щелкните по кнопке «Объединить и поместить по центру »   

из группы Выравнивание вкладки Главная  
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― выполните команду ФОРМАТ / ФОРМАТ ЯЧЕЕК (см. рисунок 

2.1) группы Ячейки на вкладке Главная. В диалоговом окне Формат ячеек 

на вкладке ВЫРАВНИВАНИЕ в группе отображение установите флажок в 

строке переносить по словам. В группе Выравнивание выбрать ПО ГОРИ-

ЗОНТАЛИ и ВЕРТИКАЛИ – ПО ЦЕНТРУ  
 

― Установите флажок в строке объединение ячеек, ОК.  

―  Отмените выделение ячеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Выделите ячейки с наименованиями граф.  

Установите курсор в ячейку А4, нажмите левую кнопку мыши и, не 

отпуская её, переведите курсор в ячейку Н4 (курсор имеет вид толстого 

крестика). Диапазон ячеек A4:Н4 выделится на экране тёмным фоном. 

6 Расположите текст в ячейках с наименованиями столбцов в 

несколько строк и по центру.  

Выделите диапазон ячеек с А4 по Н4 и выполните команду ФОРМАТ / 

ФОРМАТ ЯЧЕЕК. В диалоговом окне Формат ячеек на вкладке ВЫРАВ-

НИВАНИЕ в группе Отображение установите флажок в строке перено-

сить по словам. В группе Выравнивание выберите ПО ГОРИЗОНТАЛИ и 

ВЕРТИКАЛИ: ПО ЦЕНТРУ.  Отмените выделение   

Рисунок 2.1. Команды кнопки Формат 
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Рисунок 2.2. ДО Формат ячеек. Выравнивание 

 

 

 

7. Проверьте орфографические ошибки в тексте.  

Выделите все ячейки, содержащие текст, нажмите F7 или перейдите 

на вкладку Рецензирование и выполните команду ОРФОГРАФИЯ.  

8. Оформите заголовки столбцов линиями рамки. 

Выделите диапазон ячеек А4 – Н4 и щелкните кнопку 

«Границы» на вкладке Главная группы Шрифт, выберите ко-

манду Все границы (Другие границы)  и в ДО Граница щелк-

нуть ЛКМ кнопки Внешние и Внутренние. 

 

 

Рисунок 2.3. Таблица Акции 
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9. Введите в графе «№ п/п» порядковые номера методом «Авто-

заполнения».  

Введите в ячейки А5 - «1», в А6 - «2». Выделите диапазон 

ячеек А5 –А6: указатель мыши установить в правый нижний угол 

ячейки А6 (в узловую точку) так, чтобы указатель курсора пре-

вратился в тонкий черный крестик. Нажмите левую кнопку мы-

ши и протяните указатель в ячейку А11. Отпустите кнопку, снимите выде-

ление. Наблюдайте заполнение порядковых номеров в графе. Выполните 

выравнивание информации “по центру”. 

10. Заполните ячейки В5 : D11 данными: 

Введите фамилии, наименования подразделений мест работы и коли-

чество акций в соответствии с рисунком 2.3.  

11. Увеличьте ширину второго и третьего столбцов в соответ-

ствие с набранным текстом так, чтобы введенные данные свободно раз-

местились. Для этого: 

― выделите столбец, щелкнув по имени столбца В (в области 

имен столбцов), и выполните команду Формат / АВТОПОДБОР ШИРИНЫ 

СТОЛБЦА на вкладке Главная в группе Ячейки или установите указатель 

мыши на границу между столбцами C и D (в области имен столбцов) так, 

чтобы курсор принял форму горизонтальной двунаправленной стрелки. 

Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская её, передвиньте границу впра-

во. 

12. Сохраните таблицу с именем «АКЦИИ». 

Выберите команду СОХРАНИТЬ (Сохранить как) в меню вкладки 

ФАЙЛ и меню кнопки Microsoft Office .  В ДО Сохранение документа 

выберите папку для сохранения документа; в строке Имя файла введите 

название файла Акции, в строке Тип файла выберите Книга Excel (*xlsx) и 

щелкните кнопку СОХРАНИТЬ. Наблюдайте появление имени файла в за-

головке окна рабочей книги Excel. 

13. Выполните просмотр таблицы. 

Щелкните кнопку «Предварительный просмотр» на Панели быстрого 

доступа или, выполните команды: вкладка Файл (кнопка Microsoft Office 

) / Печать / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР. Закончите просмотр, 

щелкнув кнопку «Закрыть окно предварительного просмотра». 

Проверьте результат вашей работы на соответствие рисунку 2.3. 

14. Закончите работу в Excel.  

Выполните команду Закрыть вкладки Файл или меню кнопки Mi-

crosoft Office  и или щелкните на кнопку  в верхнем правом уг-

лу окна программы . 
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Задание 2. Работа с формулами 

1.  Загрузите «программу Microsoft Excel. Откройте файл АКЦИИ.  

Выполните команду ОТКРЫТЬ меню вкладки Файл или кнопки ме-

ню вкладки Microsoft Office ). В диалоговом окне Открытие докумен-

та найдите файл Акции, открыв нужную папку. На экране должна появиться 

таблица «РАСЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ». 

2.  Произведите вычисление в столбце Начислено дивидендов членам 

АО из расчета 70 рублей за акцию.  

Для этого выполните следующие действия: 

― Установите курсор в ячейку E5, введите знак равенства и затем 

формулу расчета =D5*70. Адрес ячейки заносится в формулу автоматиче-

ски, если щелкнуть по ячейке D5 левой кнопкой мыши (вводим знак равен-

ства, щелкаем по ячейке D5, вводим знак «*» и цифры «70», нажимаем En-

ter. В ячейке Е5 появится результат расчета 2800; 

― Верните курсор в ячейку Е5, по результату вычисления проверьте 

правильность формулы. При необходимости внесите в формулу изменения. 

Для этого воспользуйтесь клавишей F2 или строкой формул. Установите 

курсор вместо редактирования, и сделайте необходимые изменения в фор-

муле и нажмите Enter; 

― Скопируйте формулу из ячейки Е5 в ячейки Е6:Е11 методом «Ав-

тозаполнения». Щелкните по ячейке Е5, установите указатель мыши в ниж-

ний правый угол на узловую точку (маркер автозаполнения), нажмите ле-

вую кнопку мыши и протяните указатель в ячейку Е11. В ячейках автома-

тически появятся начисленные суммы дивидендов. Отмените выделение.  

3.  Произведите начисление подоходного налога: 

― В ячейку F5 введите формулу  =E5*$Н$5. Для этого установите 

курсор в ячейку F5, введите знак равенства, щелкните по ячейке Е5, введи-

те знак * (умножить) и щелкните по ячейке Н5. Ссылка на ячейку Н5 долж-

на быть абсолютная, так как на эту ячейку необходимо ссылаться при рас-

чете подоходного налога для всех акционеров. Перед именем столбца и но-

мером строки необходимо поставить символ $. Его можно ввести с клавиа-

туры, но лучше выделите в ячейке F5 или строке формул адрес ячейки Н5 и 

нажмите клавишу F4. Перед именем столбца и номером строки появятся 

символы $, нажмите клавишу Enter. В ячейке F5 появится результат расче-

та. (Нажатие клавиши F4 позволяет менять тип ссылки) 

― Скопируйте формулу в ячейки F6: F11 методом «Автозаполне-

ния». 
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4.  Рассчитайте сумму к выдаче. 

Сумма к выдаче вычисляется как разность между начисленной сум-

мой дивидендов и подоходным налогом по формуле   =E5 - F5. 

5.  Заполните строку «ИТОГО». 

Выполните автосуммирование в столбцах Начислено дивидендов, 

Подоходный налог, Сумма к выдаче.  Для этого щелкните ЛКМ в ячейке 

D13, а затем кнопку Автосумма на ленте вкладки Главная (группа Редакти-

рование). В ячейке D13 и строке формул должна появиться формула   = 

СУММ(D5:D12). Так как в ячейке D12 количество акций отсутствует, ука-

жите правильный диапазон ячеек для суммирования D5:D11. Для этого 

щелкните ячейку D5, нажмите левую кнопку и протяните указатель в ячей-

ку D11. По контуру выделенных ячеек появится пунктирная линия. Про-

верьте диапазон ячеек в формуле и нажмите Enter. 

Скопируйте функцию СУММ из ячейки D13 в ячейки Е13: G13 авто-

копированием. 

6.  Выполните форматирование чисел в ячейках E5 - G13 так, чтобы 

числа были в рублях с копейками, но без буквы Р.  

Выделите блок ячеек и выполните команды ФОРМАТ / ФОРМАТ 

ЯЧЕЕК / ЧИСЛО. В диалоговом окне на вкладке Число выберите формат 

Денежный и установите Число десятичных знаков – 2, в области обозначе-

ние замените букву Р на НЕТ (выбрать из списка). Проверьте Образец, 

нажмите кнопку ОК. 

 

 
Рисунок 2.4. ДО Формат ячеек. Вкладка Число 
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Если в ячейках появились символы      ##,    что свидетельствует о 

переполнении ячейки, то следует увеличить ширину столбца. Увеличить 

ширину можно двойным щелчком ЛКМ по правой границе имени столбца 

или установить курсор на границу столбцов (в строке имен столбцов), кур-

сор примет вид двусторонней стрелки и, нажав левую кнопку мыши, пере-

местить курсор до необходимой ширины столбца. 

Заполненная таблица должна соответствовать рисунку 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5. Таблица Дивиденды 

 

7.  Сохраните таблицу в файл с именем «ДИВИДЕНДЫ». 
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Задание 3. Сортировка данных 

1 Выполните сортировку записей в таблице Дивиденды по 

столбцу с фамилиями акционеров, расположив Фамилии акционеров в ал-

фавитном порядке. Выделите блок ячеек B4 - G11 и выполните команду 

ДАННЫЕ / СОРТИРОВКА. 

Примечание. Чтобы сортировка была выполнена правильно, в блок 

выделяемых ячеек нужно включать названия столбцов.  

 

 

Рисунок 2.6. ДО Сортировка 

2 В диалоговом окне «Сортировка» в поле «Столбец», открыв 

список строки «Сортировать по», выберите название столбца «Фамилия, 

имя, отчество» и нажмите кнопку  ОК.  

3 Убедитесь в правильности сортировки записей и отмените вы-

деление. 

Примечание. Если сортировка испортила таблицу или данные, от-

мените последнее действие кнопкой ОТМЕНИТЬ  на панели 

быстрого доступа или закройте файл ДИВИДЕНДЫ без сохранения и за-

грузите его снова. Повторите сортировку записей. 
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Задание 4. Печать 

1 Выполните печать таблицы.  

Подготовка к печати начинается с задания параметров страницы на 

вкладке Разметка страницы в диалоговом окне Параметры страницы.  

 

 

 

 

 

На вкладке Страница ДО Параметры страницы установите пере-

ключатель Книжная в области Ориентация. Установите Масштаб 100%, а 

размер бумаги – А4 (210х297 mm). На вкладке Поля все поля установите по 

2,5 мм, Центрирование - горизонтальное.  На вкладке Лист установите 

флажок √ в области Печать у строки Сетка. 

Выполните Предварительный просмотр таблицы на листе с учетом 

заданных параметров, щелкнув кнопку Просмотр.  

Рисунок 2.7. ДО Параметры страницы 
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Если просмотр вас удовлетворяет, выполните команду ПЕЧАТЬ. 

Если таблица при просмотре не умещается на один лист, то в диа-

логовом окне Параметры страницы установите ориентацию альбомная 

и/или укажите Масштаб – разместить не более чем на 1 стр. Проверьте 

результат настройки, нажав кнопку «Просмотр».  

Нажмите кнопку Печать и сделайте настройку печати: выбор принте-

ра, число копий (4 копии «Разобрать копии») и другие.  

Если принтер не подключен или не готов, закройте окно кнопкой 

Отмена. 

Повторите печать таблицы без сетки. 

 

2 Напечатайте таблицу с формулами.  Для вывода формул в таб-

лице выполите следующее: 

― выполните команду Показать формулы – кнопка Показать форму-

лы на вкладке Формулы, группы Зависимости формул, или  

Рисунок 2.8. Настройка печати 
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― выполните настройку параметров программы: откройте вкладку 

ФАЙЛ и выберите команду Параметры (или нажмите кнопку Microsoft Of-

fice , а затем кнопку "Параметры Excel"). В ДО Параметры Excel вы-

берите строку Дополнительно и, прокручивая полосу прокрутки, найдите 

строку "Показывать формулы, а не их значения" и установите флажок, 

нажмите кнопку ОК. 

 

 
Рисунок 2.10. Настройка параметров программы  

для показа формул 

Рисунок 2.9. Команды группы Зависимости формул 
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Таблица с формулами должна выглядеть в соответствии с рисунком 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11. Таблица Дивиденды в режиме отображения формул 

3 Сделайте Предварительный просмотр таблицы с формулами, 

поместите таблицу на одном листе, изменив масштаб, либо ориентацию 

страницы при печати. 

4 Подготовьте выборочную печать данных из таблицы – списка 

акционеров и количество акций.  

Чтобы на печать не выводился столбец Место работы его можно 

временно убрать с экрана, выполнив команду СКРЫТЬ. Для этого выделите 

столбец Место работы щелчком по имени столбца (буква С), не убирая кур-

сор с выделенной области, вызовите контекстное меню, щелкнув правую 

кнопку мыши, и выполните команду СКРЫТЬ.  В таблице столбец Кол-во 

акций окажется рядом с фамилиями акционеров.  

Выделите диапазон ячеек А4:D13, включив в него № п/п, фамилии и 

количество акций.  

Задайте область печати, выполнив команду РАЗМЕТКА СТРАНИ-

ЦЫ/ ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ / ЗАДАТЬ. Выполните команду Предварительный 

просмотр, просмотрите результат и напечатайте список акционеров.  

Отмените область печати, выполнив команду РАЗМЕТКА СТРА-

НИЦЫ / ОБЛАСТЬ ПЕЧАТИ / УБРАТЬ. 

5 Восстановите скрытый столбец.  

Выделите два смежных столбца (между которыми находится скры-

тый – столбцы В и D) и через контекстное меню выполните команду Пока-

зать (Отобразить) (или через команду на вкладке Главная / ФОРМАТ 

/СКРЫТЬ ИЛИ ОТОБРАЗИТЬ / ОТОБРАЗИТЬ СТОЛБЦЫ) 
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Задание 5. Вставка нового столбца 

1 Вставьте в таблицу новый столбец "Домашний адрес" после 

столбца "Фамилия, …".  

― Выделите столбец "Кол-во акций" (ячейки  С4:С11) и выпол-

ните команду контекстного меню ВСТАВИТЬ …; в диалоговом окне "До-

бавление ячеек" выберите Столбец или на вкладке Главная выполните 

команду Вставить / Вставить ячейки / в диалоговом окне "Добавление 

ячеек" выберите Столбец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также, можно выделить столбец С (выделяется столбец перед кото-

рым нужно выполнить вставку), щелкнув левой кнопкой мыши по его 

имени (буква С) в строке имен, а затем выполнить команду контекстного 

меню Вставить или команду Вставить / Вставить столбцы на лист группы 

Ячейки на вкладке Главная. 

2 Заполните новый столбец "Домашний адрес" произвольной ин-

формацией.  

3 Установите необходимую ширину нового столбца. 

4 Сохраните таблицу с именем «Место жительства» и завершите 

работу в Excel   

Рисунок 2.12. Вставка столбца 
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Задание 6. Работа с листами книги (группировка / разгруппировка), 

копирование данных. 

Для одновременного выполнения операций на нескольких листах ра-

бочие листы группируют. В этом случае вводимые данные попадают в одну 

и туже ячейку сразу всех выбранных листов (например, ввод заголовков 

столбцов, если данные имеют одинаковую структуру). Группу несмежных 

листов формируют щелчками ЛКМ на ярлыках листов при нажатой клави-

ше CTRL, группу смежных листов при нажатой клавише Shift (выделить 

первый лист группы, нажать клавишу Shift и щелкнуть по последнему ли-

сту группы). Чтобы выделить Все листы нужно щелкнуть ПКМ на любом 

ярлычке листа и выбрать команду Выделить все листы.  

Отменить группировку – нажать ПКМ на любом ярлычке листа и вы-

брать команду Разгруппировать листы. 

1.  Подготовьте новую книгу на 4 листа (Новый файл).  

Загрузите программу Microsoft Excel.  

Выполните команду Файл / Параметры или нажмите кнопку  Mi-

crosoft Office, а затем кнопку "Параметры Excel" и выбрав слева строку 

Общие (Основные) задайте Число листов в новой книге - 4, нажмите ОК. 

2.  Перезагрузите программу (выйдите из программы и вновь её за-

грузите). Проверьте количество листов в книге. 

3.  Переименуйте листы в рабочей книге 1. 

Переименуйте листы в рабочей книге 1 так, чтобы Лист1 назывался 

«1 квартал», Лист2 – «2 квартал», Лист3 – «3 квартал» и Лист 4 – «4 квар-

тал». Для этого дважды щелкните по ярлычку листа и введите новое имя 

или щелкните правой кнопкой мыши на ярлычке листа и выберите в меню 

команду «Переименовать» и  введите новое имя. 

4.  Загрузите файл «АКЦИИ».  

Откройте вкладку Файл в Microsoft office Excel (или нажмите кнопку 

 Microsoft Office  в Microsoft office Excel 2007) и выберите команду 

Открыть. В диалоговом окне Открытие документа найдите свою папку и 

файл Акции, нажмите кнопку Открыть. 
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5.  Расположите окна открытых файлов на экране рядом 

Расположите окна открытых файлов на экране рядом, таким обра-

зом, чтобы в одном окне была новая Книга1 с 4-мя листами, а в другом 

окне находилась таблица книги Акции «Расчетная ведомость…». Выполни-

те команду: вкладка ВИД (группа Окно) / кнопка Рядом или кнопка Упоря-

дочить все.  

 

 

   

 

Рисунок 2.13. Расположение окон открытых файлов на экране рядом 

 

6.  Группировка листов. 

В новой Книге1 сгруппируйте все листы. Ярлык листа «1 квартал» 

должен быть светлым, то есть он считается выделенным. Нажмите клавишу 

Shift  и щелкните по ярлычку "4 квартал". Все ярлычки должны стать свет-

лыми, а в заголовке имени файла в квадратных скобках рядом с именем 

файла Книга1 написано слово "Группа" (см. рисунок 2.14). Это означает, 

что все листы книги теперь сгруппированы и информация, вводимая на ли-

сте «1 квартал», автоматически копируется на другие листы, включенные 

в группу.
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Рисунок 2.14.  Группировка листов 

5
1
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7.  Скопируйте в новую книгу шапку таблицы «Расчетная ведо-

мость» и фамилии акционеров. 

― В окне файла АКЦИИ выделите ячейки А1:G4, выполните ко-

манду Копировать. В окне новой книги выделите ячейку А1 и выполните 

команду Вставить.  

Таким же образом скопируйте список акционеров в графу «Фамилия, 

имя, отчество». 

8.  Добавьте 3 новые фамилии акционеров (Казакова А.П., Попов 

В.П., Смирнов А.П.).  

9.  Присвойте порядковые номера акционерам методом Автозаполне-

ния. 

10. Установите ширину столбцов в соответствии с набранной ин-

формацией, то есть выполните Автоподбор ширины столбцов. 

11. Заполните ячейки столбцов E, F, G таблицы файла Книги1 фор-

мулами вычислений дивидендов, подоходного налога, суммы к выдаче 

(смотри п. 2, 3, 4 Задания 2).  

― Ячейки E5: G14 будут заполнены нулями, так как отсутствуют 

данные в графе Количество акций 

― Задайте для диапазона ячеек E5: G14 формат числа – денеж-

ный, без буквы "Р".  

Выполните команды вкладки Главная - Формат (группы Ячейки) / 

Формат ячеек и на вкладке Число диалогового окна Формат ячеек задайте 

нужные настройки.  

12 Разгруппируйте листы. 

Разгруппируйте листы, щелкнув правой кнопкой мыши на одном из 

ярлычков и выбрав из контекстного меню команду, РАЗГРУППИРОВАТЬ 

ЛИСТЫ. Убедитесь в том, что информация на листах 2 Квартал, 3 Квар-

тал,4 Квартал такая же как в 1 квартале. 

13 Заполните графу «Кол-во акций, шт.» на листе "1 квартал".  

Примечание. Можно скопировать количество акций из файла Акции, 

а для троих новых акционеров ввести количество акций произвольно. 

14 Наблюдайте, как таблица заполняется результатами вычисле-

ний по всем графам, тогда как на других листах книги остаются нулевые 

значения. 

15. Закройте окно файла «АКЦИИ», разверните окно файла 

«Книга1».  
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Задание 7. Создание раскрывающегося списка и использование имен в 

вычислениях 

Для упрощения ввода данных или ограничения записей определен-

ными элементами можно создать раскрывающийся список допустимых за-

писей, который составляется из любых ячеек в книге. Для создания списка 

допустимых значений для раскрывающегося списка введите данные в один 

столбец (или одну строку) без пустых ячеек.  

 

Заполните графу «Место работы» на листе 1 квартал, используя 

раскрывающийся список: 

1 Введите в диапазон ячеек I5:I7 листа "1 квартал" значения, в соот-

ветствии с рисунком 22 (цех 1, цех 2, цех 3 и т.д.). 

Примечание: Значения для раскрывающегося списка могут быть 

расположены на другом листе. Если требуется использовать другой лист, 

введите список на нужном листе, а затем определите имя.  

 

 
Рисунок 2.15.  Создание раскрывающегося списка 

 

2 Выделите диапазон ячеек I5:I7. Щелкните поле Имя у левого 

края строки формул. Введите имя для ячеек I5:I7, например, цехи.  Нажми-

те клавишу Enter. 

3 Для указания местоположения списка допустимых записей 

выполните следующее действие: 

- Выделите диапазон ячеек С5:С14 – область, в которую требуется 

поместить данные из раскрывающегося списка. 

javascript:AppendPopup(this,'IDH_xldefName_1')
javascript:AppendPopup(this,'xldefFormulaBar_3')
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- Выполните команду Проверка данных группы Работа с данными 

вкладки Данные. Отобразится диалоговое окно Проверка вводи-

мых значений. 

- В диалоговом окне Проверка вводимых значений на вкладке Пара-

метры выберите Тип данных – Список. 

 

 

 

 

Рисунок 2.16. ДО Проверка вводимых значений на вкладке Параметры 

- Установите курсор в поле Источник и выделите диапазон ячеек 

I5:I7. 

- Убедитесь, что перед именем стоит знак равенства и имя цехи 

(=цехи) 

- Чтобы определить, может ли ячейка оставаться пустой, установите 

или снимите флажок Игнорировать пустые ячейки.  

Чтобы программа выводила подсказку при вводе данных в ячейку и 

давала необходимые пояснения, если они некорректны, следует указать в 

полях ввода Заголовок и Сообщение информацию на вкладках Сообщение 

для ввода и Сообщение об ошибке. 
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4 Заполните вкладки Сообщение для ввода и Сообщение об 

ошибке ДО Проверка вводимых значений в соответствии с рисунком 2.17. 

4.1 Задание сообщения для ввода 

- Установите флажок Отображать подсказку, если ячейка является 

текущей на вкладке Сообщение для ввода.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.17. ДО Проверка вводимых значений, вкладки Сообщение для ввода  

и Сообщение об ошибке 
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- Введите заголовок – "Ввод места работы" и текст сообщения – 

"Цехи 1 – 3" (до 225 знаков). 

4.2 Задание отклика на недопустимые данные – вкладка Сообще-

ние об ошибке. 

- Перейдите на вкладку Сообщение об ошибке и убедитесь, что 

флажок Выводить сообщение об ошибке установлен.  

В поле Вид выберите один из следующих параметров:  

― Для отображения предупреждения, не запрещающего ввод 

неверных данных, выберите значение Предупреждение.  

― Для предотвращения ввода неправильных данных выберите 

значение Останов. Выбираем этот параметр! 

― Для отображения информационного сообщения, не запреща-

ющего ввод неверных данных, выберите значение Сообщение.  

― Введите заголовок – "Ошибка" и текст сообщения – "Должны 

быть номера цехов от 1 до 3" (до 225 знаков) в соответствии с рисун-

ком 2.15.  

 

Примечание. Если заголовок и текст не введены, то по умолчанию 

вводится заголовок «Microsoft Excel» и сообщение «Введенное значение не-

верно. Набор значений, которые могут быть введены в ячейку, ограничен.» 

Примечания: 

1 Ширина раскрывающегося списка определяется шириной ячейки, 

для которой применяется проверка данных. Ширину ячейки можно регули-

ровать, чтобы не обрезать допустимые записи, ширина которых больше 

ширины раскрывающегося списка.  

2 Максимальное число записей в раскрывающемся списке — 32 767 

3 Если список проверки находится на другом листе и требуется 

запретить пользователям его просмотр и изменение, скройте и защитите 

этот лист 

4.3 Заполните столбец «Место работы». Для этого: 

― Установите курсор в ячейку С5, рядом с ячейкой справа появ-

ляется кнопка списка с сообщением для ввода (см. рисунок 2.18). Щелкаем 

по кнопке списка и выбираем цех 1. Распределите списочный состав акци-

онеров между цехами 1, 2 и 3 (цех 1, цех 2,  цех 3, цех 1, и т.д.).  
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Рисунок 2.18. Заполнение столбца Место работы 

 

― В одной из ячеек введите место работы – цех 4. Сразу появится 

Сообщение об ошибке (см. рисунок 2.19) 

 

 

Рисунок 2.19. Сообщение об ошибке при заполнении столбца Место работы 

 

5 Сгруппируйте листы 2 квартал, 3 квартал и 4 квартал. 

6 Скопируйте данные столбцов «Место работы» и «Кол-во акций» 

с листа 1 квартал на сгруппированные листы.  

7 Разгруппируйте листы 2 квартал - 4 квартал. Убедитесь, что 

таблица заполнилась результатами вычислений по всем графам. 
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Задание 8. Двухуровневая сортировка 

1 Выполните сортировку записей в таблице по двум уровням. 

На листе "1 квартал" выделите диапазон ячеек B5:G14, и выполните 

команду Данные / Сортировка. Заполните диалоговое окно Сортировка со-

гласно рисунку 2.20. 

В качестве первого уровня выберите столбец «Место работы», а ка-

честве второго уровня – столбец «Фамилия»…. 

Примечание. Для добавления уровня сортировки – нажмите кнопку 

"Добавить уровень" 

 

Рисунок 2.20. Двухуровневая группировка 

 

После сортировки таблица примет вид в соответствии рисунком 2.21 

 

Рисунок 2.21. Таблица Сортировка 

2 Сохраните результаты сортировки в файле с именем «СОР-

ТИРОВКА». 
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Задание 9. Фильтрация  

1 Убедитесь, что открыт файл «Сортировка». 

2 Установите фильтр для выборки данных по подразделению. 

Выделите ячейки С4:С14 и выполните команды меню ДАННЫЕ / 

ФИЛЬТР. В строке заголовка "Место работы" появилась кнопка 

списка. Чтобы её убрать необходимо, выполнить те же команды.  

 

 
 

Рисунок 2.22. Фильтрация 

 

3 Выберите записи, в которых присутствует подразделение "цех 3". 

Щелкните на кнопке  в столбце Место работы и выберите цех 3. 

Чтобы вернуть на экран все записи, необходимо опять использовать 

кнопку выбора и указать Выделить все.  

Результат фильтрации на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.23. Результат фильтрации 

 

 

4 Выберите записи, в которых присутствуют подразделения – цех 1 и 

цех 2. Щелкните на кнопке  и выберите команду Текстовые филь-

тры, а затем Настраиваемый фильтр …. 

На экране появится диалоговое окно «Пользовательский авто-

фильтр».  

Заполните поля данного диалогового окна в соответствии с рисунком 

2.24. Нажмите кнопку ОК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убедитесь в правильности отбора данных по заданному фильтру. 

Рисунок 2.24. Настройка пользовательского фильтра 
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5 Чтобы снова вывести все записи на экран, выполните команду 

Фильтр группы Сортировка в Фильтр или Отобразить все.  

6 Переименуйте название листа "1 квартал" на "Фильтр" 

Самостоятельно. Выберите записи, в которых присутствуют под-

разделения – цех 1 и цех 3 

 

7 Сохраните результаты работы с фильтром в файле c именем 

«ФИЛЬТР». 
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Задание 10. Расширенный фильтр 

1 Переименуйте лист "2 квартал" файла на "Расширенный фильтр". 

2 Выполните формирование диапазона условий для расширенного 

фильтра. Область критериев поиска содержит строку имен столбцов и про-

извольное число строк для задания поисковых условий.  

Для задания диапазона условий выделите ячейки А4:G4 (заголовки 

столбцов), скопируйте и вставьте в ячейку К4 в соответствии с рисунком 

2.25. Ячейки К4:Q4 – это заголовки новой таблицы, где будет формировать-

ся критерий обора записей. 

 

Рисунок 2.25. Формирование диапазона условий для расширенного фильтра 

3 В ячейках К5: Q5 будут располагаться критерии (условия) отбора: 

Введите в ячейку N5 – условие ">24",  в ячейку Q5 – ">1200".  

4. Установите курсор в область исходных данных таблицы и выпол-

ните команду Дополнительно вкладки Данные. Откроется ДО Рас-

ширенный фильтр.  Заполните поля данного диалогового окна в со-

ответствии с рисунком 2.26. Нажмите  кнопку ОК. 

 

 

Рисунок 2.26. Настройка ДО Расширенный фильтр 
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Проверьте диапазон ячеек: 

―  В области Исходный диапазон должен быть указан диапазон А4: 

G14.. Если диапазон указан неверно, перейдите в область таблицы и выде-

лите этот диапазон. 

― В поле Диапазон условий укажите диапазон К4:Q5, выделив его 

мышью. 

― В поле Поместить результат в диапазон, укажите ячейку А17. 

― Установите переключатель в строку скопировать результат в 

другое место.  

― Установка флажка Только уникальные записи запрещает отобра-

жение или копирование записей-дубликатов. 

― Нажмите кнопку Ок. 

В результате должна получиться таблица соответствующая рисунку 2.27. 

 

 

Рисунок 2.27. Результат расширенного фильтра 

 

Примечания: 

1 По умолчанию установлен переключатель Фильтровать список на 

месте, и программа просто скроет записи, не удовлетворяющие условию 

фильтрации. Исходный вид таблицы восстанавливается командой Данные 

/ Фильтр  

2 Критерий сравнения может быть следующих типов: точного зна-

чения; значения формируемого с помощью операторов отношения; шабло-

на значения, включающего символы * и  (или)  ? 

3 Если критерии условия указываются в каждом столбце по одной 

строке, то считаются связанными условием И 

4 Если условия записаны в нескольких строках, то они считаются свя-

занными условием ИЛИ. 
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5 Вычисляемый критерий представляет собой формулу, записанную в 

строке области условий, которая возвращает логическое условие Истина 

или Ложь. 

 

Самостоятельно:  

1 Задайте расширенный фильтр со следующими критериями отбора: 

"цех 2" и начислено дивидендов - ">2000" 

2 Задайте расширенный фильтр со следующими критериями отбора: 

цех 2 или цех 1 и начислено дивидендов ">2500" 

3 Задайте расширенный фильтр со следующими критериями отбора: 

количество акций – "<40" и начислено дивидендов - ">1000" 

4 Задайте расширенный фильтр со следующими критериями отбора: 

количество акций – "<40" и начислено дивидендов - ">1000" или <2500 
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Задание 11. Подведение промежуточных итогов 

Промежуточный итог – это итоговое значение, рассчитанное на 

основе группы записей таблицы. Для вычисления промежуточных итогов 

таблица должна быть отсортирована по определенному столбцу (с оди-

наковыми повторяющимися данными). На основе данных этого столбца 

производится группировка. 

Подведите промежуточные итоги по цехам в графах 4, 5, 6, 7:  

1. Загрузите файл «СОРТИРОВКА». Выделите диапазон ячеек 

В4:G14. 

2. Выполните команду ДАННЫЕ / ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 

(группа Структура). 

Примечание. Если выделить диапазон с данными В5:G14, то по-

явится сообщение "Непосредственно над таблицей или базой данных обна-

ружена строка данных. Если эта строка содержит заголовки столбцов, ее 

необходимо включить в выделенный фрагмент, чтобы команда "Фильтр" 

работала правильно. Добавить строку в выделенный фрагмент?" и необхо-

димо ответить ДА 

 

 

 
Рисунок 2.28. Информационное сообщение при выделении данных для подведе-

ния промежуточных итогов 

В диалоговом окне Промежуточные итоги выполните настройку по 

образцу в соответствии с рисунком 2.29. 

Результатом выполненных действий является появление итогов по 

цехам и общего по таблице.  

Кроме того, программа создала области выше и/или левее таблицы, 

разместив в них кнопки управления структурой – символы структуры. Об-

ласть группировки показана жирной линией, связанной с кнопкой, на кото-

рой изображен знак «минус». Эта кнопка позволяет скрыть группу данных. 

После того как данные скрыты, появляется кнопка «плюс», которая позво-

ляет эти данные восстановить. 

Если символы структуры на экране отсутствуют, следует выполнить 

ДАННЫЕ / ГРУППИРОВАТЬ / СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ.  
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Результирующая таблица должна иметь вид, показанный на  

рисунке 2.30. 

 
 

Рисунок 2.30. Таблица Промежуточные итоги 

3. Сохраните таблицу в файл с именем «ИТОГИ».  

Рисунок 2.29. Настройка ДО Промежуточные итоги 
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Задание 12. Связи между таблицами 

1 Создайте новую книгу и создайте таблицу в соответствии с рисунком 2.31. 

 

Рисунок 2.31. Таблица Прибыль 

2 Вычислите прибыль за 1 квартал как разницу между доходами и рас-

ходами. 

3 В столбец Стоимость 1 акции запишите формулу получения частного 

от деления прибыли на количество акций. Стоимость рассчитывать при 

условии, что предприятие имеет прибыль (т.е. число в столбце При-

быль/убытки > 0).  

4 Выделите ячейку, в которой будет рассчитываться стоимость и 

щелкните кнопку "fx" в строке формул или на вкладке Формулы кнопку  

«Вставить функцию». 

5 В окне «Мастер функций» (см. рисунок 2.30) выберите функцию 

ЕСЛИ категории Логические, нажмите ОК. 

Логические функции используются, когда необходимо реализовать 

те или иные действия в зависимости от выполнения каких-либо условий. 

В диалоговом окне для функции ЕСЛИ в строке «Логиче-

ское_выражение» введите «D3>0», в строке «Значение_если_истина" введите 

D3/E3, в строке “значение_если_ложь” введите 0, щелкните кнопку ОК.  

Смотрите образец заполнения функции ЕСЛИ на рисунке 2.33. 

 

Рисунок 2.32. Мастер функций 
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Рисунок 2.33. Настройка ДО Аргументы функции ЕСЛИ 

6 В ячейке “Стоимость 1 акции” должна появиться запись "#ДЕЛ/О!", 

так как количество акций в ячейке отсутствует. 

7 Сохраните таблицу с именем «ПРИБЫЛЬ».  

8 Загрузите таблицу «ДИВИДЕНДЫ» и расположите окна таблиц ДИ-

ВИДЕНДЫ и ПРИБЫЛЬ на экране рядом (Вид / Рядом). 

9 Выполните связывание таблиц по количеству акций:  

― В окне таблицы ДИВИДЕНДЫ выделите ячейку D13 с Итогом ко-

личества акций, затем выполните команду меню Копировать.  

― Перейдите в окно таблицы ПРИБЫЛЬ и установите курсор в ячей-

ку Е3 (количество акций 1 квартала), 

― выполните на вкладке Главная команду Вставить / СПЕЦИАЛЬ-

НАЯ ВСТАВКА (или нажмите правую кнопку мыши и из контекстного ме-

ню выберите команду Специальная вставка), а затем в диалоговом окне 

Специальная вставка нажмите кнопку ВСТАВИТЬ СВЯЗЬ  

  

Рисунок 2.34. ДО Специальная вставка 
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10 В ячейке Е3 таблицы ПРИБЫЛЬ должно появиться Количество ак-

ций всех акционеров, а в ячейке D3 – рассчитанная стоимость акции.  

Проверьте работу функции ЕСЛИ, увеличивая или уменьшая сумму расхо-

дов. 

 

Рисунок 2.35. Установление связи между таблицами командой  

Специальная вставка 

11 Заполните самостоятельно столбцы Доходы и Расходы для строк 

2, 3, 4 кварталов, введя произвольные данные. 

Скопируйте формулы расчета Прибыли, Стоимости 1 Акций и Коли-

чество акций в таблице Прибыль для 2, 3 и 4 кварталов. 

12 Проверьте работу связи.  

Измените, например, у Валетова С.Т. количество акций 50 на 150. 

Наблюдайте изменения в расчетах обеих таблиц.   

Верните исходное количество акций. 

13 Установите вторую связь (ссылку) для формулы начисления ди-

видендов.  

В окне ДИВИДЕНДЫ в ячейке E5 вместо формулы    =D5*70    вве-

дите новую формулу с реальной стоимостью 1 акции за 1 квартал.  

Для этого: 

― установите курсор в ячейку E5, введите знак “=”, щелкните по 

ячейке D5, введите символ умножения "*",  

― перейдите в окно таблицы ПРИБЫЛЬ и щелкните по ячейке F3 

(со стоимостью 1 акции 1 квартала). Наблюдайте как автоматически напи-

шется формула =D5*[ПРИБЫЛЬ]лист1!$F$4, нажмите Enter. Сумма диви-

дендов у акционера должна измениться. 
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Примечание. В квадратных скобках указывается имя рабочей книги 

(т.е. файла). Восклицательный знак ставится после имени листа. Знак $ 

указывает на абсолютный адрес ячейки. 

 

 

Рисунок 2.36. Связь между таблицами 

14 Выполните пересчет сумм дивидендов у всех акционеров.  

Для пересчета сумм дивидендов у всех акционеров скопируйте но-

вую формулу (применив метод Автозаполнения – копирования) на весь 

список акционеров. Наблюдайте изменения в расчетах.  
 

ВНИМАНИЕ! ИТОГ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ДИВИДЕНДОВ В ФАЙ-

ЛЕ ДИВИДЕНДЫ ВСЕГДА ДОЛЖЕН РАВНЯТЬСЯ ПРИБЫЛИ В ФАЙЛЕ 

ПРИБЫЛЬ 
 

15 Измените формат числа для значений в ячейках E5:G13 

16 Проверьте работу второй связи. Измените значения дохода и рас-

хода в таблице ПРИБЫЛЬ. Наблюдайте изменения в расчетах в обеих таб-

лицах. 

Верните исходные значения дохода и расхода 

 

17 Самостоятельно. 

Откройте файл Сортировка. Сделайте пересчет дивидендов для 1 – 4 

кварталов в файле Сортировка с учетом реальной стоимости 1 акции за 1 – 

4 кварталы.  

 

18 Закройте файлы с сохранением  
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Задание 13. Построение сводной таблицы 

Постройте сводную таблицу для подсчета количества акций по це-

хам, в которой в столбцах указываются цехи, а по строкам – фамилии.  

1. Откройте файл «СОРТИРОВКА». 

2. Выделите в таблице для отчета диапазон ячеек B4:D14 (столбцы с 

заголовками столбцов и фамилиями, цехами и количеством акций).  

3. Выполните команду ВСТАВКА / СВОДНАЯ ТАБЛИЦА.  

Откроется ДО Создание сводной таблицы. Сделайте настройку в со-

ответствии с рисунком 2.37 и нажмите ОК. 

 

 

  

Рисунок 2.37.  Создание сводной таблицы  
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3.1 В бланке сводной таблицы на панели Список полей сводной таблицы, 

поставьте флажок для поля Фамилия, …, зажав левую кнопку мыши, 

переместите поле Место работы в область Названия столбцов, поле 

Кол-во акций – в область ∑Значения 

 

 

Рисунок 2.38. Сводная таблица 

3.2 В сводной таблице можно выбирать записи по конкретному цеху и 

фамилии, если воспользоваться кнопкой списка. Самостоятельно вы-

полните фильтрацию данных. 

 

4. Сохраните файл с именем «СВОДНАЯ ТАБЛИЦА» 

 

5. Завершите работу в программе Excel 

 

.  
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Задание 14. Построение и редактирование диаграмм и графиков 

Загрузите программу Microsoft Excel. Откройте файл «АКЦИИ». 

Построение диаграммы начинается с выбора диапазона тех данных, 

которые следует отразить.  

Выделите в таблице для построения диаграмм (графиков) область 

данных - список фамилий и количество акций.  

Сначала выделите список фамилий (диапазон ячеек В4:В11), а затем, ис-

пользуя клавишу CTRL, количество акций (диапазон ячеек D4:D11) 

В построении диаграмм можно использовать разные варианты. 

Первый вариант 

1. Постройте гистограмму (по умолчанию), нажав клавишу 

F11. На экране появится гистограмма (см. рисунок 2.39). Для гистограммы 

в книге будет выделен новый лист, на ярлычке которого написано Диа-

грамма.  

2.  

 

Рисунок 2.39. Гистограмма 

По умолчанию диаграмма строится на основании данных находя-

щихся в выделенной области. Если эта область содержит в верхней строке и 

левом столбце текст (названия столбцов и строк), то программа автомати-

чески создает на их основе подписи.  

Примечание. Так как данные выделены вместе с названиями столб-

цов, в качестве названия диаграммы по умолчанию выведено название 

столбца Кол-во акций. 
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3. Выполните редактирование гистограммы, присвоив ей назва-

ние, и, обозначив оси Х и У. В строке вкладок появились три дополнитель-

ные вкладки, объединенные в группу «Работа с диаграммами». 

 

Рисунок 2.40 Группа команд для работы с диаграммами 

3 Откройте вкладку Макет и, используя кнопки группы Подписи задай-

те: 

 

Рисунок 2.41 Оформление гистограммы 

 

Название диаграммы – Распределение акций (вводится вместо слов 

«Название диаграммы» или названия по умолчанию); 

Название оси Х –ФИО акционеров; 

Название оси У – Акции, шт.  

Поместите название Акции, шт. сверху над осью  и расположите 

надпись горизонтально; 

Подписи данных (на каждом столбике должна стоять цифра обозна-

чающая Значение (количество акций)).   
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Второй вариант построения диаграмм  

1. Вернитесь на Лист1 рабочей книги «АКЦИИ» щелчком мыши 

по ярлычку Лист1.  Снимите выделение и затем вновь повторите выделение 

диапазон тех же ячеек (фамилии и количество акций). 

2. Вставьте круговую диаграмму на листе с таблицей.  

Для вставки диаграммы перейдите на вкладку ВСТАВКА и в группе Диа-

граммы, выберите тип диаграммы КРУГОВАЯ. 

 

 

 
Рисунок 2.42. Лента вкладки Вставка для работы с диаграммами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда 

 

 

 

 

 

 

3 Задайте:  

― Название диаграммы – Распределение акций и Подписи дан-

ных (в долях). 

― Просмотрите диаграмму и разрежьте её на сегменты. Для этого 

щелкните в область диаграммы так, чтобы на её сегментах появились мар-

керы (точки), щелкните еще раз на сегменте, который нужно передвинуть, 

зафиксируйте левую кнопку мыши и передвиньте сегмент от центра в сто-

рону. Наблюдайте отделение сегмента.  

― Переместите Легенду в другое место. 

Рисунок 2.43 Круговая диаграмма 
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4 Изменение формата подписей данных. 

Для изменения формата подписей данных выполните команду Работа 

с диаграммами / Макет / Подписи данных / Дополнительные параметры 

подписей данных … или команда контекстного меню Формат подписей 

данных 

5 Изменение имеющейся диаграммы. 

― Постройте еще одну круговую диаграмму.  

― Используя контекстное (динамическое) меню или вкладки 

КОНСТРУКТОР и ФОРМАТ поработайте с диаграммой изменяя: 

o Тип, 

o Формат подписей данных (значения / доли), 

o Формат ряда данных 

o Выберите Новые данные (например, место работы и количе-

ство акций).  

 

 

 

  
Рисунок 2.44. ДО Формат подписей данных 
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Задание 15. Сводная диаграмма. 

1 Откройте файл «СВОДНАЯ ТАБЛИЦА» 

2 Выделите диапазон ячеек А4:Е14 и выполните Вставка / Ги-

стограмма 

3 Задайте:  название диаграммы – Распределение акций 

между цехами и акционерами; 

название оси Х –ФИО; 

название оси У – Акции, шт. Поместите название Акции, шт.  сверху 

над осью  и расположите надпись горизонтально; 

Подписи данных.  

 

Сводная таблица и диаграмма должны иметь вид в соответствии с рисунком 

2.45 

 

 

 

Рисунок 2.45. Сводная таблица и диаграмма 
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Результат выполнения лабораторной работы – файлы  в вашей папке: 
 

1 АКЦИИ: 

2 ДИВИДЕНДЫ. 

3 СОРТИРОВКА 

4 МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

5 ФИЛЬТР 

6 РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР 

7 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ 

8 ПРИБЫЛЬ.  

9 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
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Задания для контрольной (самостоятельной) работы 

Вариант 1  

Результаты спортсменов-пятиборцев оцениваются по сумме очков, 

набранных за каждый из пяти видов, плюс 10% от набранной суммы для 

спортсменов младше 16 лет. 
 

 
 

1. Создайте файл с именем "КР_Excel_ФИО". 

2. Вычислите Средний результат. 

3. Выполните сортировку по столбцу Возраст по возрастанию. 

4. Определите спортсмена, показавшего лучший результат среди сем-

надцатилетних спортсменов. 

5. Вычислите Сумму очков в столбце Н, используя логическую функ-

цию ЕСЛИ. 

Результаты спортсменов оцениваются по сумме очков, набранных за 

каждый из пяти видов, плюс 10% от набранной суммы для спортсме-

нов младше 16 лет. 

6. Постройте диаграмму, отображающую результаты спортсменов по 

фехтованию. 
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Вариант 2  

Результаты спортсменов-пятиборцев оцениваются по сумме очков, 

набранных за каждый из пяти видов, плюс 10% от набранной суммы для 

спортсменов младше 16 лет. 

 

 
 

1. Создайте файл с именем "КР_Excel_ФИО" 

2. Вычислите Средний результат. 

3. Выполните сортировку по столбцу Возраст по убыванию. 

4. Определите спортсмена, показавшего лучший результат по фехтова-

нию. 

5. Вычислите Сумму очков в столбце Н, используя логическую функ-

цию ЕСЛИ 

Результаты спортсменов оцениваются по сумме очков, набранных за 

каждый из пяти видов, плюс 10% от набранной суммы для спортсме-

нов младше 16 лет. 

6. Постройте сводную таблицу по данным ФИО, Возраст, Фехтование. 

7. Постройте диаграмму, отображающую результаты спортсменов по 

стрельбе. 
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Вариант 3  

Для зачисления в колледж абитуриенты сдают 4 теста. Если сумма бал-

лов не меньше 250, абитуриенты получают сообщение "Зачислить", а в 

противном случае – "Отказать. 

 
 

 
1. Создайте  файл с именем "КР_Excel_ФИО". 

2. Вычислите: 

a. Сумму баллов; 

b. Средний результат по каждому предмету и Сумме баллов; 

c. Самый слабый результат по Сумме баллов среди зачисленных 

в колледж; 

d. Определите абитуриента, показавшего лучший результат по 

математике.  

3. Выполните сортировку по столбцу Сумма баллов по убыванию. 

4. Заполните столбец G "Сообщение, используя функцию ЕСЛИ. 

Если сумма баллов не меньше 250, абитуриенты получают сообще-

ние "Зачислить", а в противном случае – "Отказать. 

5. Постройте диаграмму отображающую результаты абитуриентов по 

математике. 
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Вариант 4 

Для зачисления в колледж абитуриенты сдают 4 теста. Если сумма бал-

лов не меньше 250, абитуриенты получают сообщение "Зачислить", а в 

противном случае – "Отказать. 

 
 

1. Создайте файл с именем "КР_Excel_ФИО". 

2. Вычислите: 

a. Сумму баллов;  

b. Средний результат по каждому предмету и Сумме баллов; 

c. Самый слабый результат по Сумме баллов среди зачисленных 

в колледж; 

d. Самый лучший  результат по Сумме баллов среди не зачис-

ленных в колледж. 

3. Выполните сортировку по столбцу Сумма баллов по убыванию. 

4. Заполните столбец G "Сообщение, используя функцию ЕСЛИ. 

Если сумма баллов не меньше 250, абитуриенты получают сообще-

ние "Зачислить", а в противном случае – "Отказать 

5. Постройте диаграмму отображающую результаты абитуриентов по 

русскому языку. 
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Вариант 5  

Студенты выполняют 5 тестов по информатике. За каждый тест мож-

но получить от 0 до 10 баллов. 

Если за тест3 получено не менее 6 баллов, то этот результат увеличива-

ется на 20%. 

Если суммарное количество полученных при тестировании баллов меньше 

20, то это соответствует оценке " 2 ", оценке " 3 " соответствует коли-

чество баллов от 20 до 29,  оценке " 4 " соответствует количество баллов 

от 30 до 39,  оценке " 5 " – 40 баллов и выше. 

 

 
 

1. Сохраните файл с именем "КР_Excel_ФИО". 

2. Вычислите: 

a. Сумму баллов по всем тестам с учетом увеличения на 20% ре-

зультата, если за тест3 получено не менее 6 баллов; 

b. Оценку, используя функцию ЕСЛИ  (Если суммарное количе-

ство полученных при тестировании баллов меньше 20, то это 

соответствует оценке " 2 ", оценке " 3 " соответствует ко-

личество баллов от 20 до 29,  оценке " 4 " соответствует ко-

личество баллов от 30 до 39,  оценке " 5 " – 40 баллов и выше); 

c. Средний результат по каждому предмету,  Сумме баллов и 

среднюю оценку. 

2. Выполните сортировку по столбцу ФИО. 

3. Вычислите количество студентов, у которых сумма баллов больше 

40. 

4. Определите студента, показавшего лучший результат по тесту1.  

5. Постройте диаграмму, отображающую результаты пяти самых луч-

ших результатов за тест2.  
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Вариант 6  

Студенты выполняют 5 тестов по информатике. За каждый тест мож-

но получить от 0 до 10 баллов. 

Если за тест3 получено не менее 6 баллов, то этот результат увеличива-

ется на 20%. 

Если суммарное количество полученных при тестировании баллов меньше 

20, то это соответствует оценке " 2 ", оценке " 3 " соответствует коли-

чество баллов от 20 до 29,  оценке " 4 " соответствует количество баллов 

от 30 до 39,  оценке " 5 " – 40 баллов и выше. 

 

 
 

1. Сохраните файл с именем "КР_Excel_ФИО". 

2. Вычислите: 

a. Сумму баллов по всем тестам с учетом увеличения на 20% ре-

зультата, если за тест3 получено не менее 6 баллов; 

b. Оценку, используя функцию ЕСЛИ  (Если суммарное количе-

ство полученных при тестировании баллов меньше 20, то это 

соответствует оценке " 2 ", оценке " 3 " соответствует ко-

личество баллов от 20 до 29,  оценке " 4 " соответствует ко-

личество баллов от 30 до 39,  оценке " 5 " – 40 баллов и выше); 

c. Средний результат по каждому предмету,  Сумме баллов и 

среднюю оценку. 

3. Выполните сортировку по столбцу Сумма баллов по убыванию. 

4. Вычислите количество студентов, у которых сумма баллов меньше 

30.  

5. Определите абитуриента, показавшего лучший результат по тесту3. 

6. Постройте диаграмму отображающую результаты пяти самых слабых 

результатов за тест3.  
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Вариант 7 

Производство сельскохозяйственной продукции 

1 Создайте таблицу, заполните и отформатируйте ее.  

 

 

 

2 Выполните расчеты по формулам: 

a) Вычислите: Зерновые и зернобобовые, Всего; Технические 

культуры, Всего; Кормовые культуры, Всего по столбцу Площадь посе-

ва. 

b) Вычислите  

Удельный вес площадей, % = Площадь под культуру / Зерновые и зер-

нобобовые, Всего   (=B4/$B$3),  

аналогично для технических и кормовых культур. 

c) Вычислите  

Валовой сбор по каждой культуре = Площадь посева * Урожайность 

d) Вычислите  

Стоимость продукции = Цена за 1 т * Валовой сбор. 

e) Вычислите  

Удельный вес стоимости = Стоимость продукции культуры / Стоимость 

продукции Зерновые и зернобобовые, Всего. 

f) Вычислите: Зерновые и зернобобовые, Всего; Технические 

культуры, Всего; Кормовые культуры, Всего по столбцам Удельный вес 
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площадей, Валовой сбор, Стоимость продукции, Удельный вес стоимо-

сти. 

g) Подведите итоги по столбцам Площадь посева, Валовой сбор, 

Стоимость продукции. 

3 Отформатируйте данные в столбцах: Цена, Стоимость – денежный 

без буквы "Р"; в столбцах Удельный вес – числовой: число десятичных зна-

ков 2. 

4 Оформите границы таблицы. 

5 Создайте диаграммы: гистограмма или график по данным строк 

Кормовые культуры и валовой сбор, а также круговая с данными по куль-

турам пшеница, рожь, ячмень, горох и площади посева. Оформите диа-

граммы: заголовок, название осей, подписи данных. 

6 Выполните предварительный просмотр.  

7 Присвойте файлу имя и Сохраните в своей папке. 
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Вопросы для контроля знаний приемов работы в табличном процессоре 

1. Какие виды форматирования применяют к ячейке таблицы? 

2. Как изменить ширины столбцов / высоту строк? 

3. В каких случаях применяется Автозаполнение? 

4. Как выполняется центрирование заголовка таблицы? 

5. Какие приёмы используются для ввода формул в ячейки? 

6. Что такое абсолютная и относительная адресации ячеек? 

7. В каких случаях следует использовать абсолютную, а в каких отно-

сительную адресацию? 

8. Каким образом можно напечатать таблицу на одном листе бумаги, 

если её размеры превышают размер листа? 

9. Как напечатать фрагмент таблицы? 

10. Как добавить в таблицу столбцы, строки? 

11. Как удалить из таблицы столбец, строку? 

12. Как вывести на экран, напечатать таблицу с формулами? 

13. Как расположить на экране вспомогательные окна рядом или сверху 

вниз? 

14. Что такое «Группировка» листов и для чего она применяется? 

15. Как выполнить группировку листов и как их разгруппировать? 

16. Промежуточные итоги в таблице. При каком условии их можно по-

лучить? 

17. Каково назначение «символов структуры» при промежуточных ито-

гах? 

18. Что такое фильтрация? 

19. Что такое автофильтр и расширенный фильтр? 

20. Мастер функций. Приёмы работы с Мастером функций. 

21. Как установить связи между таблицами? 

22. В чем разница режимов «Промежуточные итоги» и «Сводная табли-

ца»? 

23. Типы диаграмм. Как построить диаграмму? 

24. Что такое сводная таблица и сводная диаграмма? 

25. Как отредактировать диаграмму? 

26. Способы сохранения и открытия электронных таблиц. 
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Заключение 

Учебно-методическое пособие «Электронные таблицы (Табличный 

процессор). Обработка информации в среде табличного процессора» со-

держит учебный материал и методические рекомендации по выполнению 

заданий лабораторной работы направленные на получение знаний, умений 

и навыков, необходимых для решения задач профессиональной деятельно-

сти, по сбору, обработке и анализу данных. Приведены основные понятия и 

приемы работы с данными, ячейками, рабочими листами, формулами и 

функциями, диаграммами в электронных таблицах. 

Практические навыки работы с электронными таблицами приобре-

таются при выполнении заданий лабораторной работы. Для закрепления 

полученных знаний приведены задания для контрольной (самостоятельной) 

работы и вопросы для контроля знаний приемов работы в табличном про-

цессоре. 

К принципам, находящим свою реализацию в учебно-методическом 

пособии можно отнести: научность (обеспечивается соответствием учебных 

знаний современным научным знаниям с учетом специфики профессио-

нального образования, включает в себя умение работать на компьютере, 

пользоваться информационными технологиями), систематичность и после-

довательность, доступность. Материал в пособии изложен последователь-

но, методически грамотно, содержит объем материала, достаточный для 

изучения практического материала данной темы. Иллюстрации информа-

тивные, приемлемого качества. 

Особое значение при освоении учебных материалов дисциплины 

«Информатика» имеет изучение литературы. Для этого в данном издании 

имеется список основной и дополнительной литературы. Кроме того, обу-

чающимся предоставляется выбор источников информации, библиотечные 

фонды заменяются электронными библиотечными системами, электронны-

ми поисковыми системами и электронными периодическими справочника-

ми. Также, необходимо привлекать обучающихся к регулярному использо-

ванию интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе. 
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