
 
 

Компьютерная технология Microsoft Excel: Методические указания / Сост. 
М.Н. Жукова, Е.В. Ширяева, С.И. Калмыкова; Волгогр. гос. с.-х. акад. – 
Волгоград, 2004.  С. 56. 
 
Cодержат краткое изложение теории Microsoft Excel, основные приемы 
работы, описание четырех лабораторных работ, задания для самостоятель-
ной работы, словарь терминов.  
 
Для студентов инженерных специальностей, начинающих и более опыт-
ных пользователей. 
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Электронные таблицы MS Excel 

Компьютерные программы, предназначенные для хранения и обра-

ботки данных, представленных в табличном виде, называют электронны-

ми таблицами. Система электронных таблиц Microsoft Excel – программа 

пакета Microsoft Office. 

Microsoft Excel является мощным программным средством для рабо-

ты с таблицами данных, позволяет проводить математические, статистиче-

ские, финансовые расчеты, строить диаграммы и др. Программа Microsoft 

Excel предоставляет возможности анализа, систематизации данных, моде-

лирования реальных ситуаций и оценки полученных результатов.  

 

Запуск программы 

1способ На панели задач Windows в меню Пуск выбрать программу  

Microsoft Excel .  

2способ Открыть программу Мой компьютер  на рабочем столе 

Windows. В папке MS Office запустить программу  

Microsoft Excel . 

 

Завершение работы с Microsoft Excel 

1способ Выбрать в меню Файл команду Выход.  

2способ В окне программы кликнуть кнопку Закрыть . 
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Окно программы Microsoft Excel 
В окне программы MS Excel файлы являются рабочими книгами 

(например, Книга1), состоящими из рабочих листов (Лист1 и  т.д.). 
 
 
 
 

 
 

Строка заголовка отображает имя и значок текущей программы. 

Строка меню содержит названия пунктов раскрывающихся меню. 

Панели инструментов содержат кнопки быстрого выбора команд. 

Поле имени отражает имя активной ячейки. 

Строка формул отражает содержимое активной ячейки.  

Рабочая область окна представлена в виде таблицы. 

Строка состояния отображает текущие действия пользователя. 

Горизонтальная и вертикальная полосы прокрутки рабочей области 

окна Excel.  

Полосы прокрутки 

Строка состояния 

Поле Имя  
активной ячейки 
 

Строка заголовка 
Строка меню 

Панели инструментов 

Строка формул 

Рамка активной ячейки 

Имя строки 

Имя столбца 

Ярлычки листов 

Выделение всей таблицы 

Переход к первому или последнему листу 

Строка заголовка 
Строка меню 

Панели инструментов 

Строка формул 

Рамка активной ячейки 

Имя строки 

Имя столбца 

Ярлычки листов 

Выделение всей таблицы 

Переход к первому или последнему листу 
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Рабочая область окна Microsoft Excel 

Рабочая область окна программы Excel – это таблица, которая со-

стоит из строк и столбцов.  

Ячейка – место ввода данных на пересечении строки и столбца. 

Имена строк и столбцов – числа (1, 2, 3, 78, 945...) и латинские бук-

вы или сочетания букв (A, B, F, AB, HW…) соответственно. 

Активная (текущая) ячейка окружена рамкой активной ячейки. 

Имя или адрес ячейки формируется как объединение имен столбца и 

строки без пробела между ними (например, A5, C13, DN45).  

– рамка активной ячейки устанавливается на нужной 
ячейке и исполняет роль курсора. 

 
Маркер заполнения – маленький черный квадрат в правом 

нижнем углу рамки активной ячейки или выделенного диапазона ячеек. 

В программе Excel ячейка может содержать три типа данных – тек-

стовые, числовые, формула. 

Текстовые данные представляют собой строку текста произвольной 

длины. Ячейка, содержащая текстовые данные, не может использоваться в 

вычислениях.  

Числовые данные — это число, введенное в ячейку.  

Формула – математическое выражение, которое в Excel начинается со 

знака равенства (=). 

Простая формула – математическое выражение, которое состоит из 

имен ячеек и знаков арифметических операций (например, +, -, *, /, ^). 

По умолчанию в ячейках таблицы отображаются не формулы, а ре-

зультаты, полученные при их вычислении. Запись формулы активной 

ячейки отражает Строка формул. 
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Меню программы Excel 

 
Пункты меню содержат группы команд. Часто используемые ко-

манды вынесены в виде значков на панели инструментов. 

Пункт меню Назначение 

Файл 

Команды, относящиеся к управлению файлами:  Создать новый 

файл-книгу,  Сохранить его,  Открыть файл из списка, вы-

вести таблицу на  Печать и др.  

Правка 

Команды, связанные с редактированием содержимого рабочего 

листа и его структуры:  Копировать,  Вставить, Заполнить 

ячейки или диапазон ячеек и др. 

Вид 
Команды, используемые для изменения вида рабочей книги Excel: 

выбор и настройка Панели инструментов, объявление режима 

Колонтитулы и др. 

Вставка 

Команды, позволяющие добавить структурные элементы таблицы 

(Ячейки, Строки, Столбцы, Листы); Объекты или Рисунки; 

присвоить Имя ячейке; создать Примечание и др. 

Формат 
Команды, позволяющие изменить формат элементов 

Excel (Ячейки, Строка, Столбец, Лист), задать Стиль и др. 

Сервис 

Команды, позволяющие осуществить проверку Орфографии, На-

стройку таблиц, решить различные задачи с помощью режимов: 

Подбор параметра, Поиск решения, Сценарии. 

Данные 

Команды, используемые для создания и организации работы с ба-

зами данных (Форма, Сортировка, Фильтр), обобщения данных 

режимами Консолидация, Сводная таблица. 

Окно 
Команды, позволяющие работать с окнами открытых документов 

Excel, организовывать их расположение и переключение между 

ними. 

? Справка 
Команды, позволяющие получить дополнительную информацию о 

работе программы Excel. 
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Панели инструментов программы Excel 

Панель инструментов – панель с графическими кнопками команд.  

При стандартной загрузке в окне программы отображаются панели: 

Стандартная 

 
Форматирование 

 
Панели инструментов, необходимые пользователю для работы, выби-

рают из предложенного списка в меню Вид, Панели инструментов.  

Все возможные операции по настройке панелей инструментов, а 

именно: добавление новой Панели инструментов, отдельных кнопок (Ко-

манды), установка Параметры  осуществляются в диалоговом окне На-

стройка (меню Вид, Панели инструментов, Настройка). 

 
 

Примечание. Все необходимые пояснения для установки новых пане-

лей или инструментов находятся в подсказках диалогового окна Настрой-

ка. 
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Выделение элементов электронной таблицы 
В некоторых операциях (копировать, форматировать, вырезать, уда-

лять) могут одновременно участвовать несколько ячеек  диапазон. 

Выделение ячеек таблицы выполняется протаскиванием указателя 

мыши . Выделенный диапазон отображается инвертированным цветом. 

Текущая ячейка диапазона остается не закрашенной цветом. 

Выделение диапазона ячеек 

 

Перевести указатель мыши в нача-

ло выделения и протянуть его к по-

следней ячейке диапазона. 

 

Выделение столбца таблицы 

Клик мыши по заголовку столбца. 
 

Выделение нескольких диапазо-

нов ячеек 

Выделить первый диапазон, а каж-

дый последующий диапазон выде-

лять при нажатой клавише CTRL. 

 

Выделение строки таблицы 

Клик мыши по заголовку строки. 

 
Выделение всей таблицы 

Клик мыши на пересечении заго-

ловков строк и столбцов. 

 

 

Объединение ячеек таблицы 

Для выделенного диапазона ячеек 

кликнуть инструмент  Объеди-

нить и поместить в центре. 
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Операции копирования и перемещения ячеек 
Ячейки в программе Excel можно удалять, копировать или переме-

щать с помощью буфера обмена или непосредственным перетаскиванием 

выделенного диапазона в рабочей области. 

Для передачи информации через буфер обмена используют команды 

Вырезать, Копировать, Вставить , которые выбирают в меню 

Правка, на стандартной панели инструментов или в контекстном меню. 

Вставка данных в Excel возможна сразу после их помещения в буфер об-

мена. При выполнении другой операции, начатый процесс копирования 

или перемещения прерывается, в результате данные остаются на том же 

месте. Место вставки определяется путем указания ячейки, соответствую-

щей верхнему левому углу диапазона или выделением диапазона, такого 

же размера. 

При работе с небольшим числом ячеек удобно использовать метод 

перетаскивания. Для перемещения содержимого текущей ячейки или вы-

деленного диапазона, наведите указатель мыши в виде стрелки и перета-

щите в нужное место рабочего листа, удерживая левую кнопку мыши. Для 

копирования информации перетаскивайте выделенные ячейки описанным 

выше способом, удерживая клавишу CTRL. 

 

Перемещение информации  

Перетаскиваем диапазон, удержи-

вая левую кнопку мыши. 

 

  

Копирование информации 

Перетаскиваем диапазон, удержи-

вая левую кнопку мыши и  

клавишу CTRL. 
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Операции редактирования и форматирования ячеек 
Редактирование данных ячейки – добавление, удаление, перемеще-

ние или исправление содержимого ячейки.  

Вход в режим редактирования осуществляется щелчком мыши по 

Строке формул или двойным щелчком мыши по нужной ячейке. Подтвер-

ждение редактирования выполняется нажатием клавиши Enter. 

Форматирование – выполнение преобразований, определяющих вид 

информации в таблице.  

Форматирование ячейки 

 Выбор команд меню Формат. 

 Выбор инструмента на панели Форматирование, например, шрифт 

, начертание , цвет заливки  или шрифта , 

формат (денежный , процентный ) и другое. 

 Установка пара-

метров форматирова-

ния в окне Формат 

ячеек (меню Формат, 

Ячейки или контекст-

ное меню ячейки): 

Число, Выравнивание 

содержимого ячейки, 

Шрифт, Граница, Вид 

заливки и узора ячеек, 

Защита. 

Ширина столбца и высота строки устанавливается с помощью мыши: 
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Объявление формата числа 

Для установки формата числа необходимо выбрать в меню Формат 

команду Ячейки, вкладку Число диалогового окна Формат ячеек и соот-

ветствующий Числовой формат. 

Числовой формат Результат Пример 

Общий 

По умолчанию. Применяется для отображения 
как текстовых, так и числовых данных. По 
умолчанию текст выравнивается по левому 
краю ячейки, число – по правому. 

1789,56 
3,45Е+11 

Числовой  

Число с разделителями групп разрядов, со спе-
циальным выделением цветом для отрицатель-
ных чисел. Разрядность можно умень-

шить , увеличить . 

 2 785 000 
-2 785 000 

Денежный  

Число с выровненными разрядами, символами 
валют со специальным выделением для отри-
цательных чисел. 

9 851,40 р. 
13 200 $ 

Финансовый Число с выровненными разрядами, символами 
валют. 9 851,40 р 

Дата 
Числовые данные как отображение даты, вре-
мени суток или времени суток и даты одно-
временно. 

13.12.04 
13 дек 04 

Время Число как отображение времени суток. 12:00 
12:00:40 

Процентный  Числовые данные в процентном представлении. 90,8 % 

Дробный Число представлено в виде дроби. 3/7 

Экспоненциальный Отображение чисел в экспоненциальном пред-
ставлении Е+. 

1,77Е+7 
1,2Е-3 

Текстовый Текст или число, воспринимаемое как текст. величина 
987643 

Дополнительный 
Для работы с базами данных и списками адре-
сов (почтовый индекс, телефонный номер и 
др.). 

400002 
0689 
 

Примечание. Новый формат создается в режиме все форматы, с по-

мощью специальных шаблонов.  
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Ввод данных  
Рассмотрим ввод данных различного типа (текст, число, формула) в 

ячейки таблицы. 

 
 

 

Ввод чисел и текста 

 выделите ячейку, в которую необходимо ввести данные; 

 наберите число или текст; 

 зафиксируйте данные нажатием клавиши Enter или переходом в 
другую ячейку. 

Примечание. Если текст выходит за пределы ячейки, то увеличите ее 

размер. 

Ввод формулы 

 выделите ячейку, в которую необходимо ввести формулу; 

 введите знак равенства (=) и формулу; 

 зафиксируйте формулу нажатием клавиши Enter. 

Пример 1. Ввод простой форму-
лы, которая состоит из чисел и 
знаков арифметических операций.  

Пример 2. Ввод формулы, в кото-
рой используются ссылки на ячей-
ки с числами. 

 

Автоматическое заполнение (копирование) формулы из активной 
ячейки в другие ячейки диапазона производится перетаскиванием Маркера 
заполнения, удерживая кнопку мыши. 

Формула, содержащаяся в  
активной вычисляемой ячейке 

Текстовые данные  
выравниваются по 
левому краю 

Числовые данные 
выравниваются по 
правому краю 

Активная вычисляемая ячейка, 
содержащая числовое значение 
формулы 
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Автоматизация ввода данных 

1. Excel автоматически продолжает 
ввод значения ячейки, если первые 
введенные символы совпадают с за-
полненными данными этого столбца.  

2. Ввод данных, подчиненных несложному закону изменения, произво-
дят методом автозаполнения. Например, задание 1, понедельник, январь, 
полные даты и др. При протягивании Маркера заполнения вправо или вниз 
числовое значение в последующих ячейках увеличивается, при протягива-
нии влево или вверх – уменьшается. 

  
3. Способы заполнения ячеек числовой последовательностью значений. 

a. Введите начальное значение в ячейку и выберите в меню Правка, 
Заполнить, Прогрессия. 

Пример. В ячейку А1 введите значение -2. В окне Прогрессия уста-
новите: Расположение по столбцам; Тип арифметическая; Шаг 0,5; Пре-
дельное значение 1. 

   
 
b. Заполнение новой ячейки по фор-
муле: предыдущее значение плюс шаг. 

  

c. По нескольким последовательным 
данным заполняется весь диапазон. 
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)xln(
xcosxsin

20

32




Вставка в формулу стандартной функции с помощью  

Мастера функций 

Функции в Excel – заранее определенные формулы, которые выпол-

няют вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, в 

указанном порядке. Существуют различные типы аргументов: число, 

текст, логическое значение. 

Структура функции начинается со знака равенства =, за ним следует 

имя функции, открывающая скобка, список аргументов, закрывающая 

скобка.  

Запись некоторых математических функций в Excel 
Математическая запись Запись в программе Excel 

2x  X^2 или СТЕПЕНЬ(X,2) 
x  ABS(X) 

cos x COS(X) 

xtg  TAN(X) 
xe  EXP(X) 

  ПИ( ) 

Примеры. 
=SIN(A1) – функция синус с аргументом, находящимся в ячейке A1; 

=SIN(x)  функция синус с аргументом, находящимся в ячейке, кото-
рой присвоено имя x; 

=СУММ(B3:B6) – функция сумма с аргументами, находящимися в 
ячейках диапазона B3:B6; 

=(SIN(A1^2)+COS(A1)̂ 3)/LN(ABS(A1)+20) – сложная функция 
с аргументом, находящимся в ячейке A1. 

Различные способы вставки стандартной функции Excel в формулу: 

1 способ инструмент Вставка функции  на панели инструментов 
или в Строке формул; 

2 способ команда  Функция в меню Вставка; 

3 способ из списка Функции 
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Порядок вставки стандартной функции 
Мастер функций – шаг 1 из 2 

 

 Введите запрос с описанием функции в поле Поиск функции (напри-

мер, по запросу «модуль числа» будет найдена функция ABS(число)). 

 Выберите нужную категорию функций из списка. 

 Выберите нужную функцию, используя полосу прокрутки. 

 Изучите описание структуры функции. 

 При необходимости можно получить справку по данной функции. 

Аргументы функции – шаг 2 из 2  
В поле Число ввести аргумент функции – ссылку на ячейку или диапа-

зон ячеек. 

 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

3 

4 

5 

2 
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Сообщения об ошибках в формулах 
При работе с формулами пользователь допускает ошибки в имени 

функции, значении аргумента и другие. Исправлять ошибки в формулах 

необходимо в зависимости от сообщения в ячейке. 

Сообщение Причина ошибки 
##### Ширина ячейки недостаточна для отображения результата вычисле-

ния, или получено отрицательное значение, недопустимое в данном 
формате (например, в формате Дата). 

#ЗНАЧ Неверный тип аргумента или операнда. Например, указан в качестве 
аргумента ячейки текст, когда требуется число. 

#ДЕЛ/0 Деление на 0. Число или содержимое ячейки для знаменателя дроби 
равно нулю. 

#ИМЯ  Неверно указали имя диапазона или функции. Excel не может распо-
знать текст, введенный в формулу, например неверное имя функции. 

#Н/Д Значения ячейки одного из аргументов формулы в данный момент не-
доступны. 

#ССЫЛКА Неверная ссылка на ячейку. Возможно, удалены ячейки, необходимые 
формуле. 

#ЧИСЛО Невозможно вычислить результат формулы, или он слишком велик, 
или мал для корректного отображения в ячейке. 

#ПУСТО  Результат поиска пересечения двух непересекающихся областей, то 
есть неверно. 

Абсолютные и относительные ссылки на ячейки 

У каждой ячейки есть свой адрес, который однозначно определяется 

именами столбца и строки. 

Относительная ссылка включает заголовки строки и столбца (на-

пример, В1, F152) и обновляется при автоматическом заполнении форму-

лы, содержащей эту ссылку. По умолчанию программа Excel рассматрива-

ет адреса ячеек как относительные.  

Абсолютная ссылка – ссылка на адрес ячейки, которая не меняется 

при автоматическом заполнении формул. Абсолютная ссылка обозначает-

ся символом $ перед именами столбца и строки: $А1, А$1 и $А$1.
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Пример 1. Использование в фор-

муле (=C6-C5) относительных 

ссылок, которые изменяются при 

автозаполнении формулы в дру-

гую ячейку (=С7-С6). 

Пример 2. Использование в формуле 
(=D6*$E$1) относительных и абсо-
лютных ссылок. При автозаполнении 
относительная ссылка D6 обновляет-
ся D7, абсолютная ссылка не изменя-

ется (=D7*$E$1). 

Присвоение имен ячейкам рабочей книги 
Для ссылки на ячейки можно использовать адреса этих ячеек. Также 

для представления ячеек, диапазонов ячеек, формул или констант можно 
создавать имена. В одной рабочей книге не допускается использование 
одинаковых имен. Имя ячейки не должно содержать пробела. Например, 
Цена1, Курс_доллара, Сила_тока. 

1 способ 
 Выделить ячейку или 

диапазон ячеек и выбрать 
в меню Вставка, Имя, 
Присвоить.  

 В диалоговом окне При-
своение имени объявить 
имя ячейки. 

2 способ 
Кликнуть поле Имя, расположенное у левого края Строки формул, 

ввести имя и нажать клавишу ENTER для подтверждения ввода. 
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Построение диаграмм и графиков 

Диаграмма – графическое представление числовых данных. 

Диаграмма является удобным средством наглядного представления 
данных и наряду с таблицами широко используется в научно-технической 
документации. Графическое представление данных упрощает сравнение и 
восприятие обрабатываемой информации. Диаграммы создаются по эле-
ментам – отдельным числам рабочего листа и по ряду данных – группам 
данных внутри строки или столбца. 

Диаграмма представляет собой объект, внедренный на один из листов 
рабочей книги. Она может располагаться на том же листе, на котором на-
ходятся данные, или на отдельном. Диаграмма сохраняет связь с данными, 
на основе которых она построена, и при обновлении этих данных сразу 
изменяет свой вид. Тип диаграммы необходимо выбирать в зависимости от 
решаемой задачи. 

Для построения диаграммы необходимо: 

 Создать таблицу дан-
ных. 

 Выделить диапазон 
данных, который будет 
отображаться на диа-
грамме. 

 Запустить Мастер 

диаграмм  на стан-
дартной панели инстру-
ментов или в меню 
Вставка, Диаграмма. 

 С помощью диалого-
вого окна Мастер диа-
грамм установить необ-
ходимые параметры.
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Мастер диаграмм осуществляет построение диаграммы в несколько 

шагов (этапов). Переход к следующему шагу построения диаграммы вы-

полнять кнопкой Далее>. 

1шаг. Тип диаграммы. Выбрать Тип диаграммы  вкладки Стандартные 
или Нестандартные. Для типа диаграммы определить наиболее 
подходящий Вид, осуществляя Просмотр результата. 

2шаг.  Источник данных диаграммы. Используя вкладку Диапазон дан-
ных разместить Ряды в строках или столбцах. Если данные не об-
разуют единой группы, то их задают на вкладке Ряд.  

3шаг. Оформление диаграммы производится на вкладках окна: 

 Заголовки – название диаграммы и подписи координатных осей; 

 Оси – отображение и маркировка; 

 Линии сетки – установка линий сетки, параллельных осям коор-
динат; 

 Легенда – подписи, определяющие вид и цвет точек диаграммы; 

 Подписи данных – отображение надписей, соответствующих от-
дельным элементам данных на диаграмме. 

4шаг. Размещение диаграммы. Поместить диаграмму на листе: отдель-
ном или имеющемся (текущем) – Готово. 

Редактирование диаграммы. Готовую диаграмму можно изменить, 
используя команды контекстного меню области построения или панель 

инструментов Диаграммы . 

 
Удаление диаграммы выполняют командой контекстного меню или 

клавишей Delete. 
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Печать в Excel 
Параметры печати устанавливают в диалоговом окне Печать  

(в меню Файл, Печать). Например, если выделен диапазон ячеек и уста-
новлен флажок Выделенный диапазон, будут распечатаны только ячейки 
из этого диапазона. Дополнительные параметры печати объявляют в ре-
жиме Свойства… 

 

Надстройки Microsoft Excel 
Надстройки – это специ-

альные средства, расширяющие 
возможности программы Excel.  

В специальном диалоговом 
окне Надстройки (в меню Сер-
вис, Надстройки) можно под-
ключить или отключить допол-
нительные режимы.  

Поиск решения. Надстрой-
ка используется для решения за-
дач оптимизации. 

Пакет анализа. Обеспечивает дополнительные возможности анализа 
наборов данных. Выбор метода анализа осуществляется в диалоговом окне 
Анализ данных. 
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Решение задач в Excel с помощью режима Поиск решений 

Режим Поиск решения в меню Сервис позволяет рассчитать значе-
ния ячеек, обеспечивающих экстремальное значение целевой ячейки.  

Пример. Найти максимум функции ,13 23 2  xxy  где ]2;2[x . 

Решение в Excel 
 Заполните ячейки A1 и A2 текстом. 

 Ячейке B2 присвойте имя x.  

 В ячейку B1 введите формулу. 

 Выделив ячейку B1, 

выберите меню Сер-

вис. 

 В появившемся диа-

логовом окне Поиск 

решения установите 

параметры поиска. 

1. Установить 
целевую ячейку – 
поле для указания адреса целевой ячейки. Равной – группа переключа-
телей, позволяющих задать значение целевой ячейки: максимальному 
значению, минимальному значению, значению. 

2. Изменяя ячейки – поле, в котором указываются адреса изменяемых 
ячеек, общее количество которых не должно превышать 200. 

3. Предположить – кнопка, позволяющая автоматически занести адреса 
изменяемых ячеек в поле Изменяя ячейки. 

4. Ограничения – поле, в которое вводится список ограничений. 
5. Добавить, Изменить, Удалить – кнопки, предназначенные для соз-

дания и редактирования ограничений по условию задачи. 
6. Параметры – выводит диалоговое окно Параметры поиска решений, 

позволяющее изменять условия и варианты поиска решения, загру-
жать и сохранять оптимизируемые модели. 

7. Выполнить – запуск поиска решений поставленной задачи. 
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Управление данными с помощью Excel 
База данных – таблица, заданной структуры. База данных состоит из 

полей (столбцов таблицы) и записей (строк таблицы). 

При создании баз данных в Excel не следует оставлять пустые строки 

между заголовками столбцов и записями с данными, так как пустая строка 

указывает на окончание базы данных. Пустую строку можно оставить пе-

ред итоговыми данными. Имена полей необходимо располагать в отдель-

ных ячейках и не повторять на текущем рабочем листе. 

Примеры. Информация о текущей успеваемости студентов – база дан-

ных с полями: ФИО, Группа, Информатика, Математика, Средний балл. 

 

Форма 
Формы данных предостав-

ляют удобный способ отображе-

ния данных. Запись таблицы рас-

полагается в диалоговом окне. 

Форма данных содержит редак-

тируемые (вводит пользователь) и 

вычисляемые поля (заполняются 

автоматически). 

 

Формы данных удобно использовать, когда столбцы таблицы не уме-

щаются на экране. Для вызова окна формы нужно выделить любую ячейку 

базы данных и выбрать меню Данные, Форма. С помощью Формы удобно 

осуществлять ввод, поиск, удаление данных. 
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Сортировка базы данных 
Сортировка  это упорядочение данных по возрастанию или убыванию. 

Сортировку данных выполняют с помощью кнопок панели инстру-

ментов: Сортировка по возрастанию , убыванию  или в диалоговом 

окне Сортировка диапазона (меню Данные, Сортировка). 

 

 

Фильтрация данных 

Фильтрация  выбор информации по определенному критерию.  

Для поиска необходимой информации в базе данных используют опе-

рации Автофильтр, Расширенный фильтр из меню Данные, Фильтр. 

Например, можно фильтровать по номеру группы, определенному значе-

нию среднего балла и другое.  

1. По команде Автофильтр в ячейках, содержащих заголовки полей, 

появляются списки критериев отбора записей базы данных.  
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2. При фильтрации отображаются записи, соответствующие выбран-

ному критерию, а остальные записи временно скрываются. Фильтрован-

ный список в Microsoft Excel обозначается голубым цветом. Например, по 

полю Группа можно выбрать критерий  Эл12.  

 
3. Пункт Условие в раскрывшемся списке позволяет задать более 

сложное условие фильтрации по данному полю в Диалоговом окне Поль-

зовательский автофильтр. Например, критерии отбора записей студен-

тов, получивших оценки 4 или 5 по информатике. 

 

 

Итоги 

Можно вычислить промежуточные итоги на основе любого поля 

базы данных. Итоги могут представлять: среднее значение, количество, 

минимум, максимум или другую операцию из списка. 

Перед подведением итогов необходимо отсортировать базу данных 

по полю, на основе которого будут подводиться итоги. 
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Выделить таблицу, выбрать Данные, Итоги и установить нужные па-

раметры в диалоговом окне Промежуточные итоги. 

 

Одновременно с итогами программа создает структуру, которой 
можно управлять путем сворачивания (+) или разворачивания (-) группы. 

 
Структура таблицы позволяет регулировать отражение данных и ито-

гов базы данных . Например, подведение итогов по информатике 
по каждой группе с помощью операции Среднее. 
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Консолидация 
Консолидация – обобщение данных с помощью функций: среднее, 

максимум, минимум, сумма и другие. Выделяют различные способы кон-

солидации данных. 

Консолидация данных по категориям. Этот способ позволяет кон-

солидировать данные с одинаковыми заголовками с нескольких листов.  

Консолидация данных по расположению – это упрощенный вари-

ант консолидации данных по категориям, где область консолидируемых 

данных не включает заголовки. Такую консолидацию используют в слу-

чае, если данные всех исходных областей находятся в одном месте и раз-

мещены в одинаковом порядке.  

Консолидация с помощью трехмерных ссылок не привязана к за-

головкам строк и столбцов. Её целесообразно использовать, когда рабочие 

листы созданы по единому шаблону.  

Таблица консолидации создается с помощью меню Данные, Консо-

лидация и размещается с позиции активной ячейки.  

 

 
Среднее Максимум 
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Сводные таблицы 
Сводная таблица – интерактивный инструмент анализа данных. 

Сводная таблица позволяет получать динамическое представление данных, 

объединять большие массивы данных, сортировать их, подводить итоги по 

различным полям. 

Сводная таблица создается Мастером сводных таблиц и диаграмм 

(меню Данные, Сводная таблица): 

1 шаг. Источник данных – 

списки, на основе которых 

создается сводная таблица. 

Используют различные ис-

точники данных: списки 

Microsoft Excel, файлы или 

базы данных, расположен-

ных вне текущей книги про-

граммы Excel и другие. 

2 шаг. Исходные данные 

текущей таблицы опреде-

ляются соответствующим 

диапазоном ячеек.

 
 

 

3шаг Расположение сводной таблицы задается в новом или существую-

щем листе с определением ее элементов в режимах Макет и Параметры. 
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Поля сводной таблицы генерируются Мастером сводных таблиц, ис-

ходя из заголовков столбцов списков Excel или имен полей базы данных. 

Формирование макета будущей сводной таблицы производится перетаски-

ванием названий полей в области: Страница, Строка, Столбец, Данные. 

 
Готовую сводную таблицу можно модифицировать путем перетаски-

вания полей из одной области в другую. 

Пример. Создание сводной таблицы успеваемости студентов по ин-

форматике, отображающей информацию о количестве полученных оценок 

(2, 3, 4, 5) по предмету во всех группах. 

 

Панель Сводные таблицы позволяет изменять формат и структуру 

сводной таблицы, строить диаграммы, создавать отчеты. 
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Лабораторная работа №1 

Основные приемы форматирования и редактирования элек-
тронных таблиц. Построение диаграмм 

Задача 1. Создайте таблицу текущей успеваемости студентов по 

учебным дисциплинам. Постройте гистограмму по данным столбцов таб-

лицы: ФИО и Средний балл. 

Решение в Excel. На Лист1 рабочей книги выполните следующую 

последовательность действий. 

1. В ячейку A1 введите заголовок таблицы Успеваемость. 

2. Выделите диапазон ячеек A1:E1 и объедините ячейки . 

3. Для заголовка Успеваемость установите параметры форматирования 

шрифта: размер шрифта , начертание полужирное . 

4. Введите в ячейки диапазона A2:E2 заголовки столбцов таблицы, при не-

обходимости измените ширину столбцов. Для ячейки E2 выберите в ме-

ню Формат пункт Ячейки. В диалоговом окне Формат ячеек откройте 

вкладку Выравнивание и установите . 

5. Установите для ячеек диапазона A2:E2 параметры форматирования: на-

чертание полужирное , курсив .  

6. Заполните  

основными 

данными  

первые четыре 

столбца  

таблицы. 
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7. Для вычисления среднего балла по трем предметам в ячейку E3 введи-

те формулу:  =(B3+C3+D3)/3. Округлите результат до десятых . 

8. С помощью Маркера заполнения произведите автоматическое запол-

нение всех ячеек столбца Средний балл. 

9. Для построения гистограммы, наглядно отражающей успеваемость в 

группе, выделите диапазоны ячеек A2:A6 и E2:E6. При выделении вто-

рого диапазона E2:E6, удерживайте нажатой клавишу CTRL. Откройте 

Мастер диаграмм  и последовательно выполните все предлагаемые 

шаги. К каждому следующему шагу построения диаграммы переходите 

с помощью кнопки Далее>. 

1шаг. Тип диаграммы. Выбрать Тип диаграммы  Гистограмма. Для 
данного типа определить Вид согласно рисунку, осуществить 
Просмотр результата. 

2шаг. Источник данных диаграммы. Используя вкладку Диапазон 
данных, разместить Ряды в строках или столбцах.  

3шаг. Оформление диаграммы выполните на вкладках окна: 

 Заголовки – название диаграммы Успеваемость; 

 Оси – отображение и маркировка; 

 Линии сетки – установите линии сетки; 

 Легенда – добавьте легенду; 

 Подписи данных – включите в подписи значения элементов 
данных на диаграмме. 

4шаг. Размещение диаграммы. Поместите диаграмму на текущем 
листе – Готово. 

10. Используя панель инструментов Диаграммы, измените Тип диаграм-

мы – Объемная круговая диаграмма. Расположите Исходные данные 

по столбцам. Произвольно установите параметры Формата области 

построения. 
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Задача 2. Создайте таблицу ежемесячного расчета расхода электроэнер-

гии и суммы оплаты. 

Решение в Excel  

1. Поочередно выделите и объедините  диапазоны ячеек A1:D1 и 

A2:D2. 

2. Ячейкам E1, E2 присвойте имена Цена1, Цена2 соответственно (меню 

Вставка, Имя, Присвоить). А также введите в них данные и устано-

вите денежный формат . 

3. Введите заголовки столбцов. При форматировании заголовков, ис-

пользуйте режимы Отображение , Выравнивание 

 и .  

4. Заполните данными столбец Месяц, для этого введите в ячейку А6 

Январь и выполните операцию автозаполнение, протянув Маркер за-

полнения вниз. 

5. Заполните данными столбец Дата. При форматировании данных ис-

пользуйте меню Формат пункт Ячейки  в диалоговом окне Формат 

ячеек вкладка Число числовой формат Дата и соответствующий Тип. 

6. Используйте формулы расчета Расхода кВт ч (например, для D6 

формула =C6-C5) и Сумма (например, для E6 формула =D6*Цена1)  

7. Постройте диаграмму типа График для столбцов Месяц и Расход . 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Рассчитать число витков 
F
L

 катушки на броневом цилиндриче-

ском ферромагнитном сердечнике при различных значениях индуктив-

ности L (L изменяется от 3·105 нГн до 5·105 нГн с шагом 5000 нГн). 

BA
F





74.19

, 












 2

1
2
2

2
3

2
4

21
11)(

dddd
hhA , 














21

43

12

ln1
dd
dd

hh
B  

смd 11  , смd 22  , смd 43  , смd 54  , см3h1  , см4h2  , 10 . 

Предусмотреть создание электронной расчетной таблицы. Построить 

график изменения числа витков . 

Расчетная таблица 
Индуктивность 

(нГн) Промежуточные данные Число витков 
L A B F  

3E5     
3,05E5     

…     
5E5     

 

 

2. Рассчитать взаимную индуктивность M двух тонких проводов длиной 

l=10 см, расположенных параллельно при различных значениях рас-

стояния h между ними (h изменяется от 1 см до 5 см с шагом 0,5 см). 

Построить таблицу зависимости M(h). 







  S

l
h

h
larshlM 2 , где 12

2


l
hS  

Обратный гиперболический синус 

)1ln()( 2  zzzarsh . 
 

 

3. Построить таблицу и диаграмму изменения силы тока )tsin(I
6

3 
   

в интервале t[0; 0,004] через 0,0005. Угловая частота изменения напря-

жения f 2 , где f=250 Гц. 

Расчетная таблица 

Расстояние 
h (см) S Индуктивность 

M (нГн) 
1   

1,5   
…   
5   
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Лабораторная работа №2 

Построение графиков функций и поверхностей с помощью 
Мастера диаграмм  

Задача 1. Постройте график функции )x(cosxy 3 ,  

где x [-4, 4] с шагом /2. 

Решение в Excel 
Заполнение столбца X 

1. Введите x в ячейку A1, а y в B1. 
2. Введите формулу = -4*ПИ() в 

ячейку A2. 

 

3. Введите в A3 правило заполнения 
ячеек: предыдущее значение плюс 
шаг заполнения =A2+ПИ()/2. 

 

4. В столбце x скопируйте Марке-

ром заполнения формулу из А3 

в другие ячейки диапазона до 

значения 4 (12,566). 

 

5. Выделите диапазон ячеек, со-

держащий значения аргумента, 

и присвойте имя x (меню 

Вставка, Имя , Присвоить). 
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Заполнение столбца Y 

Вставка стандартных функций в формулу выполняетсяя Мастером 

функций . 

1. Введите в ячейку B2 формулу  =x*COS(x+3) и нажмите Enter. 

2. Заполните столбец Y значениями с помощью Маркера заполнения. 

Построение графика 

 Для построения графика, выделите диапазон значений A1:B18 и выбе-

рите Мастер диаграмм. Переход к следующему шагу построения диа-

граммы выполняйте кнопкой Далее>. 

 Выберите тип диаграммы  Точечная, гладкого вида без маркеров. 

 Укажите место расположения данных на листе (в строках или столб-

цах). 

 Оформите, если нужно, Заголовки, Оси, Линии сетки, Легенду, Под-

писи данных. 

 Укажите место размещения диаграммы (на отдельном или текущем 

листе). Выберите Готово. 
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Задача 2. В системе электронных таблиц MS Excel постройте график 
функции, которая заданна параметрически:  

,tcosatcosax 22   tsinatsinay 22  ,  

где a=5, переменная t изменяется на отрезке [-2, 2] с шагом /6. 

 
Задача 3. Постройте поверхность zyx 222  , где x [-5, 4] с 

шагом 1, y [-5, 5] с шагом 1. 

Решение в Excel 
1. Заполните диапазон ячеек A2:A11 значе-

ниями аргумента х от –5 до 4 с шагом 1.  
 

2. Аналогично заполните диапазон ячеек 
B1:L1 значениями аргумента y от –5 до 
5 с шагом 1.   

3. Закрасьте диапазоны ячеек A2:A11 и B1:L1 произвольным цветом за-

ливки . 
4. Выделите диапазон ячеек A2:A11 и присвойте имя x, выбрав меню 

Вставка, Имя, Присвоить. Аналогично присвойте диапазону ячеек 
B1:L1 имя y.  
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5. Введите в ячейку B2 формулу поверхности. 

 
6. Маркер заполнения ячейки B2 протащите вниз, копируя формулу по 

столбцу. Не снимая выделения, протащите Маркер заполнения вправо, за-

полняя оставшиеся ячейки таблицы значениями z для всех пар x и y. 

7. Постройте диаграмму по диапазону ячеек A1:L11, выбрав тип Поверх-

ность непрозрачного вида. 

8. Аналогично, постройте линии уровня, выбрав тип Поверхность, контур-

ная диаграмма прозрачного вида. 
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Задания для самостоятельной работы 
 
1. Построить графики функций: 

a. xsiney x 2 , где x [-4, 4] с шагом 1. 

b. 21 tcosy  , где t [-3, 3] с шагом 
4
 . 

2. Построить на одной координатной плоскости графики функций: 

a. 5 333
1 23cos  xxy  и x,y 532  , где x [-2, 2] с шагом 0,2.  

b. )x(sin)x(f
3

22 
 ,  






 

42
xcos)x(g , где x[-1, 3] с шагом 0,1. 

3. Рассчитать индуктивность L однослойной катушки круглого сечения со 

средним радиусом a=1см, числом витков 10 . Значения длины ка-

тушки b изменяется от 1 см до 6 см с шагом 0,5 см. Создать таблицу рас-

чета индуктивности и график зависимости L(b). 

2FL  , где 





























 


a
b

a
b

a
b 44,06,13,2

11lna4F . 

4. Построить поверхность 
2

2
33 tytez t   , где t[-5, 5] t =1;  

y[-, 4] y=
3
 . 

5. Для электростатического поля двух зарядов 8
1 102 q  Кл и 8

2 10q  Кл, 

находящихся друг от друга на расстоянии l=0,2 м, построить поверх-

ность изменения потенциала в точках плоскости с координатами xi, yj и 

эквипотенциальные поверхности поля двух зарядов в виде карт линий 

уровня.  

     222
0

2

22
0

1

24
1

4
1),(

yxxll

q

yx

qyxz








  , 

где 12
0 1085,8   - электрическая постоянная; 

5,2
00001,02 li

N
lxi 


 ;  
5,29,1

00001,0 llj
N
ly j  ; i=0..N; j=0..N; N=9. 
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Лабораторная работа №3 

Решение задач в Excel с помощью режима Поиск решения 

Задача 1. Решите систему уравнений 














83
6

1332

zyx
zyx

zyx
 

Решение в Excel 

1. Введите заголовки столбцов таблицы Имя, Значение, Левая часть 

уравнения в ячейки A1, B1, C1. 

2. Заполните столбец Имя неизвестными переменными x, y, z. 

3. В столбце Значение будут отображаться искомые значения неизвест-

ных переменных. Присвойте ячейкам B2, B3, B4 столбца Значение 

имена x, y, z соответственно, выбрав меню Вставка, Имя, Присвоить. 

4. В ячейки C2, С3, С4 столбца Левая часть уравнения введите формулы 

левых частей уравнений системы. 

5. Для нахождения значений неизвестных переменных выделите одну из 

ячеек, содержащую левую часть уравнения системы, например, C2, и 

выберите меню Сервис, Поиск решения. 

6. В окне Поиск решения установите для ячейки C2 значение 13, равное 

правой части первого уравнения. 

7. Выделите мышью для режима Изменяя ячейки диапазон ячеек B2:B4, 

в которых «ожидается» результат . 

8. В режиме Ограничение через кнопку Добавить введите ограничения: 

$C$3=6, $C$4=8. 

 
9. В окне Поиск решения выберите режим Выполнить. 
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10. В окне Результаты поиска решений сохраните полученный результат. 

 

Решение задач оптимизации методом математического мо-

делирования 

Математическая модель представляет собой систему математи-

ческих формул, уравнений, неравенств, описывающих явления или процес-

сы, с большей или меньшей точностью происходящие в оригинале. 

Задача 2. Для изготовления трех видов изделий P1, P2, P3  используют 

четыре вида материалов: S1, S2, S3, S4. Составить план выпуска изделий, 

обеспечивающий их максимальный выпуск по стоимости. 

Технологические нормы расхода материалов  
на каждое изделие и цена изделия 

Норма расхода материалов на одно изделие, кг Вид  
материала 

Запас  
материала, 

кг Р1 Р2 Р3 

S1  
S2  
S3  
S4  

150 000 
170 000 
100 000 
200 000 

4 
6 
0 
8 

2 
0 
2 
7 

1 
2 
4 
0 

Цена одного изделия, усл. ед 100 150 200 
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Решение в Excel 

Обозначим за неизвестные x, y, z количество изделий вида P1, P2, P3 

соответственно. 

Для решения данной задачи построим математическую модель:

Целевая функция 
zyxmaxf 200150100   

Ограничения ресурсов 

00020078
00010042
00017026

00015024







yx
zy
zx

zyx

 

Условие 
неотрицательности 

000  zyx  

 

 
 

Задания для самостоятельной работы 

1. Решить системы уравнений: 

a) 













0825114
5515261

90505123

,z,y,x
,zy,x,

,z,y,x,
  b)













251852536
21334523
071925412

,z,y,x
,z,y,x
,zy,x,

  

 

c) 

















23
63

232
1

tzyx
tzyx

tzyx
tzyx

  d) 

















358996691653212
4515282048217773
2112462787458923

6510911462238

,t,z,y,x,
,t,z,y,x,
,t,z,y,x,

,t,z,y,x,
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2. Найти наибольшее и наименьшее значение функций: 

a) y(x)=x2 – 4x+6   на отрезке [-1; 5]; 
b) 3 1 xx)x(y   на отрезке [-5; 6]; 

c) 
12
23

2

2





xx
xx)x(y  на отрезке [-4; 2]; 

d) 1 xex)x(y   на отрезке [-3; 4]. 

 

3. Требуется составить план перевозок, ми-
нимизируя сумму транспортных затрат. 
Известны объемы груза в хранилищах: 
b1=400т, b2=250т, b3=500т, b4=350т; запросы 
потребителей: a1=600т, a2=450т, a3=450т. 
Транспортные издержки отражены в мат-
рице Сij.

 





















502030
104020
302010
207040

Сij Хранилища 

Потребители 

 

4. Вычислить общее сопротивление R0 и силы тока I1, I2, I3, I4, I5 на каждом 

участке электрической цепи: 

 

 

Указание. 
Применяя законы Кирхгофа, соста-
вить систему уравнений из восьми 
линейных уравнений с шестью неиз-
вестными и решить ее в Excel. 

5. Требуется найти оптимальное сочетание посевов трех культур, при ус-

ловии, что в хозяйстве 850 га пашни, 50000 чел./дней трудовых ресурсов 

и 15000т органических удобрений. Критерий оптимальности – максимум 

валовой продукции в стоимостном выражении. 

Затраты ресурсов и выход валовой продукции  
в стоимостном выражении на 1 га  

Культуры 
Показатели капуста картофель Многолетние травы  

на сено 
Затраты труда, чел.-дней 55 40 15 
Затраты органических удобрений, т 15 15 20 
Выход валовой продукции, руб. 1000 900 300 

A C 

D 

I0=10 A 

R2=3 Ом R5=1 Ом 

I0=10 A 
I1 I4 

I3 

I2 I5 

B 
R1=1 Oм 
 

R4=3 Ом 
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Лабораторная работа №4 
Базы данных в Excel 

База данных – таблица, заданной структуры, которая определяется 
полями (столбцы таблицы) и записями (строки таблицы). 

Создание базы данных Продажа в Excel 
1. Введите в ячейки A1 – Дата, A2 – Курс доллара. 
2. В ячейке В1 установите текущую дату, используя инструмент Вставка 

функций . В диалоговом окне Мастер функций выберите в категории 
Дата и время функцию СЕГОДНЯ. 

3. В ячейку В2 введите курс доллара текущего дня и установите Денежный 

формат . 
4. Присвойте ячейке В2 имя Курс, выбрав меню Вставка, Имя, Присвоить. 
5. Заполните значениями таблицу, кроме столбцов Цена в р. и Итоговая 

сумма в р. 
6. Выделите значения столбца Цена в $, выберите меню Формат, Ячейки. 

В диалоговом окне Формат ячеек выберите вкладку Число и установите 

числовой формат Финансовый, . 
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7. Для вычисления значений столбца Цена в р. перемножите соответст-

вующие значения столбца Цена в $ на Курс доллара. При этом в форму-

ле вычисления Цена в р. ссылки на ячейки столбца Цена в $  относи-

тельные, ссылка на ячейку Курс – абсолютная. 

8. Заполните столбец Итоговая сумма в р., перемножив значения столб-

цов Количество заказа на Цена в р. соответственно.  

9. Установите для значений столбцов Итоговая сумма в р. и Цена в р. 

Денежный формат . 

10. Выполните форматирование ячеек столбца Количество заказа, выбрав 

меню Формат, режим Условное форматирование и определив Усло-

вие 1: значение больше 4, : красный цвет шрифта. 

 

Сортировка данных 

 Установите рамку активной ячейки на любое название поля базы данных 

Продажа (заголовок столбца таблицы).  

 Выберите меню Данные, Сортировка. 

 В диалоговом окне Сортировка диапазона выберите Сортировать по 

полю Фирма по возрастанию. 

 Отсортируйте записи базы данных по полю Наименование. 

 

Форма 

 Установите рамку активной 

ячейки на любое название поля 

базы данных Продажа. 

 Используя форму (меню 

Данные, Форма), добавьте одну 

произвольную запись в таблицу. 
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Итоги 

На основе любого поля базы данных можно вычислить промежуточ-

ные итоги. Перед подведением итогов производится сортировка поля, по 

которому будут подводиться итоги. 

 Проведите сортировку записей по полю 

Наименование по возрастанию. 

 Установите рамку активной ячейки на 

заголовок таблицы, выберите меню 

Данные, Итоги, установите параметры 

по рисунку. 

 Изучите итоговую таблицу, используя 

структуру слева от нее. 

 Для отмены промежуточных итогов используйте кнопку Убрать все. 

 

Фильтрация данных 

 Установите рамку активной ячейки на заголовок таблицы. Выберите 

Данные, Фильтр, Автофильтр. 

 Используя значок список , последовательно просмотрите данные для 

фирм Intel, Samsung; наименований мониторы, сканеры.  

После просмотра информации заданному критерию отменяйте его, 

выбирая в списке пункт Все. 

 

Консолидация данных 

Консолидация – обобщение 

одной или нескольких категорий 

данных с помощью функции (Сум-

ма, Среднее, Количество, 

Смещенное отклонение и другие). 
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Выполните консолидацию данных, содержащихся в столбцах Наиме-
нование и Количество заказа. 

 Установите рамку активной ячейки на ячейку А31 на текущем листе 
(место положения таблицы консолидации). 

 Выберите меню Данные, Консолидация. 

 В диалоговом окне Консолидация для поля Ссылка выделите мышью 
данные столбцов Наименование и Количество заказа. 

 Для готовой таблицы консолидации постройте диаграмму . 

 
 

Сводная таблица 
Сводная таблица – таблица, которая обобщает сведения базы дан-

ных и их связи друг с другом. 

 Постройте сводную таблицу, выбрав в меню Данные, Сводная таблица. 

 Обобщите данные полей Фирма, Наименование, Количество заказа. 

Для этого в диалоговом окне Мастер сводных таблиц и диаграмм на 

шаге 3 определите Макет таблицы: Фирма (в строках), Наименование 

(в столбцах), Количество заказа (в поле Данные). 

 Ниже представлен фрагмент сводной таблицы (итог по сумме). 
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Задания для самостоятельной работы  

Задание 1  

 В программе Microsoft Excel создать базу данных Продажа товара. 

Вычислить значения столбца Выручка в р. по формуле. Построить кру-

говую объемную диаграмму по полям Дата продажи и Выручка в $. 

 Подвести итоги (операция Среднее) для полей ФИО, Выручка в р. 

 Провести консолидацию (функция Сумма) по полям Наименование 

товара, Выручка в $. 

 
 

Задание 2 

 Создать базу данных в Excel Телевизоры.  

 Над базой данных выполнить операции: сортировка, фильтрация, ито-

ги, консолидация, сводная таблица. 
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Словарь терминов 
 

Абсолютная ссылка на ячейку — ссылка на адрес ячейки, которая не ме-

няется при копировании формул в другие ячейки методом автоматиче-

ского заполнения. Абсолютная ссылка образуется путем вставки симво-

ла $ в адрес ячейки перед той частью, которая не должна изменяться, на-

пример, перед именем столбца $A1, перед номером строки A$1 или перед 

полным адресом $A$1.  

 

Автозаполнение — метод автоматической вставки последовательности 

значений, часто используемых в таблицах, например, названий месяцев. 

Такие данные сохраняются в Ехсе1 в виде списка. Если ячейка содержит 

один элемент списка, остальные элементы заносятся автоматически с 

помощью маркера заполнения. 

 

Адрес ячейки определяется именем столбца и номером строки ячейки, 

например, С6. По умолчанию Ехсе1 считает адреса ячеек относитель-

ными, что позволяет копировать формулы методом автоматического за-

полнения. Для абсолютного адреса ячейки используется символ $, 

например, $С$6. 

 

Буфер обмена – область ОЗУ, предназначенная для временного размеще-

ния данных при переносе из одного места в другое, которая предостав-

ляется в распоряжение пользователя операционной системой Windows. 

 

Графический объект – это объект (рисунок, геометрическая фигура 

и т. д.), нарисованный с помощью панели инструментов или вставлен-

ный в Microsoft Excel из других приложений. 
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Диаграмма – это форма графического представления числовых значений, 

значительно облегчающая восприятие данных. Выбор вида диаграммы 

зависит от решаемой задачи. Для построения диаграммы в Excel исполь-

зуется Мастер диаграмм. 

 

Имя – строка символов, которая присваивается ячейкам, диапазонам яче-

ек, и может использоваться в адресах, ссылках и формулах. Имя теку-

щей ячейки или выделенному диапазону задается выбором команды 

Вставка, Имя, Присвоить. 

 

Книга – документ Ехсеl, состоящий из рабочих листов, листов диаграмм и 

макросов. 

Контекстное меню – список команд для текущего объекта, который от-

крывается щелчком правой кнопки мыши по этому объекту или комби-

нацией клавиш SHIFT + F10. 

 

Лист рабочей книги (рабочий лист) – электронная таблица Excel. Лист 

(таблица) разделен на строки и столбцы. Для различных форм представ-

ления данных используются листы разных типов, например, листы диа-

грамм, листы макросов. По умолчанию листам присваиваются имена 

Лист1, Лист2, Лист3 и т.д. Листы всегда хранятся в книге. При необхо-

димости можно увеличить/уменьшить число листов в книге. 

 

Макрос – это последовательность команд языка Visual Basic for 

Application, объединенных для автоматического выполнения задания. 

Макросы целесообразно создавать при частом выполнении одних и тех 

же последовательностей действий. Макросы сохраняются на листе мак-

росов или в VВА - модуле. 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)

http://www.novapdf.com


 49 

Маркер заполнения/копирования – черный квадрат в правом нижнем 

углу активной ячейки или выделенного диапазона ячеек. При наведении 

на него указатель мыши принимает вид черного креста. 
 

Мастер – специальная программа, предназначенная для быстрого выпол-

нения определенной операции, например Мастер диаграмм, Мастер 

сводных таблиц и т.д. Для автоматического выполнения определенной 

операции мастер собирает необходимые сведения через последователь-

ность диалоговых окон. 
 

Надстройки – специальные программы, которые расширяют возможности 

Excel. Выбор надстроек доступен при установке Microsoft Excel. Воз-

можна установка дополнительных программ, созданных другими фир-

мами-разработчиками. 
 

Объект – это самостоятельный элемент, расположенный на листе рабочей 

книги. Объект может быть создан в других прикладных программах и 

вставлен на лист Excel.  
 

Относительная ссылка – ссылка на адрес ячейки в формуле относительно 

позиции ячейки, содержащей формулу. Относительная ссылка включает 

заголовки строки и столбца (например, В1, С12) и обновляется при пе-

ремещении формулы, содержащей эту ссылку. При копировании форму-

лы маркером заполнения относительная ссылка автоматически коррек-

тируется. По умолчанию в формулах используются относительные 

ссылки. 
 

Панель инструментов – панель с кнопками для быстрой активизации ко-

манд. Каждая кнопка панели соответствует одной команде. Назначение 

любой кнопки можно изменить, закрепив за ней другую команду или 

макрокоманду. 
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Ряд данных – это группа связанных элементов данных, источником кото-

рых является строка или столбец таблицы данных. Ряды данных на диа-

грамме отличаются один от другого цветом или узором. 

 

Сводная таблица – таблица, которая служит для анализа, подведения ито-

гов и более наглядного представления данных из существующих спи-

сков и таблиц. В сводной таблице можно изменять расположение от-

дельных полей или элементов, что значительно облегчает работу с дан-

ными. Сводные таблицы создаются Мастером сводных таблиц. 

 
Ссылка – указатель на ячейку или диапазон ячеек рабочего листа, кото-

рый передает Microsoft Excel сведения о расположении значений или 

данных, используемых в формуле. Ссылки дают возможность использо-

вать в одной формуле данные, находящиеся в разных частях листа или 

использовать в нескольких формулах значение одной ячейки. Можно 

задавать ссылки на ячейки других листов той же книги и на другие кни-

ги. Основным элементом ссылки является адрес ячейки. Различают аб-

солютную и относительную ссылки на ячейки. 

 

Строка состояния – строка, расположенная в нижней части окна Ехсеl, 

которая информирует пользователей о выполняемой операции. Напри-

мер, при выделении диапазона ячеек, в строке состояния отображается 

максимальное или минимальное число диапазона, сумма всех чисел 

и т.д. 

 

Строка формул – панель в верхней части окна Excel, отображающая имя 

активной ячейки и ее содержимое. Строка формул используется для 

ввода и изменения содержимого активной ячейки. Если активная ячейка 

содержит значение, вычисленное по формуле, то в строке формул ото-

бражается не значение, а формула. 
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Фильтр – инструмент установки критериев отбора информации. При ис-

пользовании фильтра из базы данных выбираются только те записи, ко-

торые соответствуют установленным критериям. 

 

Формула – математическое выражение, которое в Excel начинается со 

знака (=). Формула может состоять из математических операторов, зна-

чений, функций и ссылок на ячейки. Результат выполнения формулы 

помещается в ячейку, в которой находится формула. 

 

Функция – заранее определенная формула, которая выполняет вычисле-

ния в указанном порядке по заданным величинам, называемыми аргу-

ментами. Функция начинается с указания ее имени, затем открывается 

скобка, указываются аргументы, отделяющиеся точками с запятыми, и 

закрывается скобка. Например, функция СУММ(A1:A9; С5) суммирует 

значения в диапазоне ячеек A1:A9 и ячейке С5, а функция SIN(D5) вы-

числяет значение функции синус от значения ячейки D5. 

 

Шаблон – файл Excel, хранящий информацию о параметрах новой рабо-

чей книги (например, вид, размер шрифта и т.д.). Используемый по 

умолчанию шаблон рабочей книги называется Книга.xlt, шаблон рабо-

чих листов – Лист.xlt. Можно создавать свои шаблоны, сохраняя их как 

файл типа шаблон. 

 

Ячейка – наименьший структурный элемент рабочего листа (таблицы) 

Excel, образованный пересечением строки и столбца таблицы. Ячейка 

может содержать данные в виде текста, числовых значений, формул или 

параметров форматирования. 
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