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Тема 3.  Форматирование таблиц 

Цель занятия: изучить возможности Excel, позволяющие улучшать визуальное 

восприятие таблицы. 

Приемы форматирования 

Excel представляет множество разнообразных средств  для создания  

профессионально оформленных и наглядных таблиц. Существуют 

различные способы выравнивания данных в ячейке: выравнивание 

данных по вертикали, горизонтали, размещение содержимого ячейки 

под определенным углом, выравнивание текста с объединением ячеек. 

Тип шрифта можно задавать как для все го рабочего листа, так и для 

его фрагмента. Наглядность таблицы повышается, облегчается работа с 

содержащимися в ней данными, если таблица отформатирована путѐм 

добавления рамок, цветов, палитр и теней. 

Для форматирования диапазон ячеек нужно выделить,  выбрать  

Формат| Формат ячеек|  и задать желаемые параметры. 

Для повышения наглядности сложных таблиц, для отмены 

отображения и печати секретных данных существует возможность 

скрывать строки и столбцы.  

В Excel большое количество готовых форматов, которые включают 

такие параметры форматирования, как формат чисел, шрифт, 

выравнивание, рамки, узоры, размеры строк и столбцов. 

Использование функции Автоформат дает пользователю возможность 

быстро получить красиво оформленную таблицу  и основное внимание 

он может уделить уже ее содержимому. В Excel, как и в Word, 

применяются стили, однако возможностей здесь меньше. В понятие 

стиля входят формат представления данных, тип и размер шрифта, тип 

выравнивания, вид рамки, наличие узора и защиты. Можно применить 

определенный стиль как к выделенной области ячеек, так и к любому 

рабочему листу рабочей книги.  

1. В диапазоне ячеек A1:D4 создайте копию приведенной ниже 

таблицы. 

1.1. Ячейки A1:D1 нужно объединить и расширить 1-ю  строку,  

набрать и отформатировать соответствующий текст.  

1.1. Расширить столбец A.  
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1.2. Расширить 2-ю строку и набрать в ячейке A2 текст. 

1.3. Расширить столбец B и набрать текст в ячейке B2. 
1.4. Расширить 3-ю строку, набрать текст в ячейке  A3 и 

установить следующее выравнивание: Формат| Формат ячеек| 
Выравнивание| По вертикали по верхнему краю| По 

горизонтали по левому краю. 
1.5. Аналогично набрать текст и отформатировать ячейку B3.  

1.6. В ячейках C2, C3, D2 (ячейки  D2 и D3 объединить) нужно 

набрать текст и изменить направление текста: Формат| 
Формат ячеек| Выравнивание| Ори ентация. 

1.6.1. Для каждой ячейки задать нужные границы: Формат| 

Формат ячеек| Граница  и выбрать такую, как приведена на 

образце. 

1.7. Расширить 4-ю строку, в ячейке A4 набрать текст и сделать 

заливку ячейки: Формат| Формат ячеек| Заливка . 
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1.8. Ячейки B4:D4 объединить, выполнить форматирование и 

вставить необходимые символы: Вставка| Символ. Для  набора  

t0 следует набрать t0, выделить 0 и применить к нему Формат| 
Формат ячеек| Шрифт| Подстрочный. 

1.9. Посмотреть вид готовой таблицы можно с помощью команд : 

Разметка страницы| Параметры страницы| Просмотр. Закрыть  

окно предварительного просмотра. 

1.10. Сохранить документ как книгу Excel: Файл| (Кнопка «Office») 
Сохранить| Сохранить как| Книга Excel|Задать имя| ОК. 

1.11. Сохранить документ в формате pdf: : Файл| (Кнопка «Office») 
Сохранить| Сохранить как|тип файла| Pdf | Задать имя| ОК.  

Нередко возникают ситуации, когда файл удобно сохранить в виде 

макета. Такой файл легко напечатать и использовать для совместной 

работы, трудно изменить. Примерами таких документов могут служить 

резюме, юридические документы, бюллетени и любые другие файлы, 

предназначенные главным образом для чтения и печати. Формат Pdf 

(PORTABLE DOCUMENT FORMAT ) является электронным форматом файла 

с неизменным макетом, который сохраняет форматирование документа 

и позволяет использовать файл совместно. Формат Pdf гарантирует, 

что при просмотре файла в сети или выводе на печать формат файла 

останется неизменным и данные файла не могут быть легко изменены. 

Формат Pdf удобен и для воспроизведения документов с 

использованием коммерческих методов печати.  
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Тема 4. Форматы чисел 

Цель занятия: познакомиться с возможностями представления чисел в ячейке 

и выяснить, как с помощью форматов можно изменить внешний вид числовых 

данных. 

По умолчанию числовая информация в Excel вводится в формате 

ОБЩИЙ. В ячейках числа выравниваются по правому краю, а текстовая 

информация — по левому. В электронных таблицах важно, чтобы 

числа выглядели красиво во всех ячейках каждого столбца, поэтому 

предусмотрены специальные маски форматов для выравнивания чисел, 

их округления и заполнения пространства между числом и правой 

границей ячейки. При удалении данных из ячейки формат сохраняется  

и может привести к последующему неверному представлению 

информации в ячейке. Помимо стандартных форматов пользователь 

может создавать собственные числовые форматы, в процессе 

разработки которых можно применять любые комбинации символов 

кода. 

1. Сделать шире столбец A.  Ввести число  12345,678,  нажать 

клавишу .  

2. Скопировать это число с помощью буфера обмена в восемь 

смежных ячеек, которые потребуются при выполнении заданий 

п. 2.1-п. 2.10. Создать  и последовательно применить предлагаемые 

форматы чисел ( означает пробел). После ввода очередного 

формата числа, нажимать OK и обращать внимание,  как меняется 

представление  числа в ячейке  в зависимости от применяемого 

формата:   

2.1. #,## Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| #,##| ОК. 

2.2. 0,0 Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| 0,0| ОК. 

2.3. 0,0000  Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| 0,0000 | ОК. 

2.4. 0,????  Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| 0,???? | ОК. 

2.5. 0,####  Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| 0,####| ОК. 

2.6. ##,0 Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| ##,0| ОК. 

2.7. #,# Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| #,#| ОК. 
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2.8. #,#0_% Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| #,#0_%| ОК. 

2.9. #,##% Формат|Ячейки| (Вс е форматы)|Тип| #,##%| ОК. 

2.10. [Синий]0,00 формат|ячейки| (все форматы)|Тип| 

[Синий]0,00| ОК. 

Сделать выводы и ответить на следующие вопросы: 
a) для чего используется знак пробела до запятой и после

а
? 

b) для чего используется знак подчеркивания  _
b
? 

c) чем отличаются форматы  2.1  и  2.2
c
? 

d) чем отличаются форматы  2.3  и  2.4
d
? 

e) чем отличаются форматы  2.3 и 2.5? 

f) чем отличаются форматы  2.4 и 2.5
f
? 

3. Ввести число 0,078,  скопировать его в 10 ячеек, используя 

технологию Drag and Drop, т. е. выделить ячейку, содержащую 

число, подвести  курсор к любой границе ячейки (при этом курсор 

должен принять вид стрелки ) и, удерживая клавишу , 

скопировать содержимое ячейки в рядом стоящую ячейку. Эти 

ячейки потребуются при выполнении п. 3.1-3.11. Изменить формат 

ячеек  (Формат|Ячейки| (Вс е форматы)| Тип| Создать тип| ОК) ( 

означает пробел): 

3.1. #,0000 

3.2. #,## 

3.3. 0,0 

3.4. ?,????  

3.5. 0,000 

3.6. #,00_$ 

3.7. #,##$ 

Форматы, представленные далее, используют так называемую 

экспоненциальную форму числа для вывода очень больших или очень 

маленьких чисел. В экспоненциальной форме  число представляется в 

виде мантиссы (до буквы E) и порядка (после буквы E). Число 

                                                                 
а
 Пробел, стоящий в формате после запятой делит число на 1000! Если он присутствует 

до запятой, то просто разделяет число на группы по 3 цифры 
b
 Справа оставляется место, равное по ширине следующему за _ знаку 

c 0 и # округляют число до указанного числа знаков. Различие в применении этих 
форматов проявляется, если число дробное (см. 4.2 и 4.3)  
d
 Если дробная часть короче, чем число 0 или ?, то справа дописываются 0 или пробелы  

f
 Если дробная часть короче, чем количество #, то она не изменяется 
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0,000000000078 в экспоненциальной форме представляется  как  

7,810
–11

, а число 780000000000  7,810
11

. Мантиссы у обоих чисел в 

данном случае равны,  равны и их порядки, но они отличаются знаком.  

3.8. 0,00Е+00 

3.9. 0,00Е+## 

3.10. #,##Е–0_% Если порядок числа положительный, то в 

этом формате он выводится без знака, а если отрицательный, то со знаком. 

3.11. #,00Е+0%  

3.12. Ввести число 12345,678  и задать  формат  0,00Е+00 

Excel может производить различные операции, используя функции 

даты и времени. По умолчанию все даты переводятся в количество 

дней, прошедших от 1 января 1900 года. Это значит, что дата в 

числовом формате — число, равное количеству дней, прошедших с 1 

января 1900 года.  С помощью определенных форматов можно 

определить день недели, месяц и год, который соответствует заданной 

дате. 

4. Ввести текущую дату и время:  задать функцию   =ТДАТА()  или 

=СЕГОДНЯ(). Для этого можно воспользоваться МАСТЕРОМ 

ФУНКЦИЙ либо просто набрать имя функции в ячейке. Эти функции 
не требуют аргументов, поэтому никаких данных в круглых скобках 
вводить не надо. Скопировать дату в 6 смежных ячеек, затем задать  
и последовательно применить форматы:  

4.1. ДД.ММ.ГГ 

4.2. ДД.МММ.ГГГ 

4.3. ДДД.ММ.ГГГГ 

4.4. ДДДД.ММММ.ГГ  ―года‖ 

4.5. Ч:ММ:СС  

4.6. Ч:ММ:СС AM/PM 

4.7. Ч:ММ:СС A/P 

Сделать выводы и ответить на следующие вопросы: 

a) какой формат нужно задать, чтобы определить, в какой день 

недели Вы родились?  

b) На что указывают маски am/pm в форматах  4.6 и 4.7?  

Установленная маска формата сохраняется в ячейке после удаления 

чисел. Формат также можно задать пустым ячейкам. Специальные 

форматы позволяют контролировать появление нежелательных 

числовых значений в  вычислениях.  
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5.  Следующий формат выводит число в  зависимости от его значения 

в разном виде и различным цветом.  

5.1. Создать  следующий формат ячейки  
[Красный][>0](#,##p.);[Синий][<0](0,00р.);[Фиолетовый]_(—_0_0_р_._)  

Если в ячейку ввести положительное число, то  заданный формат 

отобразит его красным цветом, отрицательное число — синим, а 

вместо нуля выведет фиолетовое тире. 

Выделить ячейку, содержащую введенный формат и скопировать его в 

три последовательные ячейки. После этого ввести в эти ячейки 

следующие числа : 0 в первую, –123,4 во вторую  и 123,4  в третью. 
Если формат  введен правильно, то вместо первого числа будет 

выведено фиолетовое тире, числа будут представлены разным цветом, 

заключены в скобки, а позиция буквы р. выровнена в каждой ячейке. 
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Тема 6. Автозаполнение 

Цель занятия: научиться создавать ряды данных различного вида и 

назначения. 

В Excel интегрирована экстраполирующая функция, позволяющая 

автоматически продолжать ряды данных. В ней сочетаются функции 

автозаполнения и специальная функция вычисления. Под рядами 

понимаются данные, отличающиеся друг от друга на фиксированный 

шаг (арифметическая или геометрическая прогрессия)   

1. Получить  арифметическую прогрессию от 1 до 31 с шагом 3. 

Для этого ввести  в ячейку I1 число 1, выделить ее и выбрать команду 

Правка| Заполнить| Прогрессия| Арифметическая| По столбцам| Шаг| 
3| Предельное значение|  31.  

2. Получить  геометрическую прогрессию от 2 до 1024 с шагом 2. 

Для этого ввести  в ячейку J1  число 2, выделить ее и выбрать  команду 

Правка| Заполнить| Прогрессия| Геометрическая| По строкам| Шаг| 
2| Предельное значение| 1024.  

3. Получить  последовательность дат, начиная с 01.01.1980 до 

01.01.2007 с шагом 1 месяц.  Для этого ввести  в ячейку J2  число 

01.01.1980, выделить  ее и выбрать команду Правка| Заполнить| 
Прогрессия| Даты| По строкам| Шаг| 1| Предельное значение  
01.01.2007. 

Excel также может строить арифметическую прогрессию, вычисляя ее 

разность, если заданы два первых члена этой прогрессии.  

4. Ввести в ячейки Е8, Е9 цифры 0,2 и 0,3. Выделить  две ячейки 

Е8, Е9 и, удерживая маркер автозаполнения, продолжить  выделение 

до ячейки Е15, получив в результате арифметическую прогрессию с 

шагом 0,1 

5. Ввести в ячейки A1, A2  цифры 0 и –3. Выделить две ячейки A1, 

A2 и, удерживая маркер автозаполнения, продолжить выделение  до 

A7. В результате в ячейках A1:A7 должна появиться арифметическая 

прогрессия отрицательных чисел 

6. Ввести в ячейки Е5, F5 даты 01.01.2001 и 01.05.2001  и 

аналогичным образом получить последовательность дат в ячейках 

Е5:К5 
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7. Ввести в ячейку A21 следующую информацию: Ряд1. Выделить 

ее, и используя маркер автозаполнения, заполнить диапазон ячеек 

А21:А30. 

Excel может строить различные текстовые последовательности  из 

заранее введенных данных. Для этого необходимо задать необходимую 

последовательность данных и добавить ее в Список.  

8. Ввести в ячейку D5 название любого месяца, затем, удерживая 

маркер автозаполнения (черный крестик в правом нижнем углу 

ячейки), получить последовательность из названий месяцев.  

9. Последовательно ввести в ячейки A21:А27: Красный , 

Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий , Фиолетовый. 

Выделить текстовую последовательность, выбрать команду Сервис| 
Параметры | Списки| Новый список| Импорт списка из ячеек | 
$A$21:$A$27| Импорт| Добавить|Ок . Ввести в любую ячейку 

Голубой, выделить  эту ячейку и , используя маркер автозаполнения, 

получить новую последовательность.  
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Тема 7. Адресация в EXCEL 
Цель занятия: выяснить механизм применения относительных, абсолютных и 
смешанных ссылок. 

В Excel используются относительные и абсолютные ссылки на ячейки. 
Абсолютной называется ссылка, в которой указана позиция ячейки 
внутри рабочего листа. Относительная ссылка на ячейку используется 

в формулах для указания адреса ячейки, содержащей формулу.  
При копировании формул необходимо учитывать, что при изменении 
адресов используемых в формуле ячеек или диапазонов ячеек, эти 
адреса автоматически корректируются . Когда же адрес в формуле не 
должен изменяться, пользователю следует применять абсолютную 

адресацию.  
Абсолютный адрес задается путем указания знака $ перед номером 
столбца и/или строки. Допустимы следующие записи адреса ячейки: 

$АЗ, А$3,  $А$3 или адреса диапазона $А$3:$В$5.  
Относительный адрес включает заголовки строки и столбца и 
автоматически пересчитывается при перемещении формулы с учетом 
количества строк и столбцов, на которые была перенесена формула. 
Если перед номером столбца стоит знак $, то ссылка на номер столбца 
является абсолютной, т. е. номер столбца не изменяется при 
копировании или перемещении формулы. Если $ стоит перед номером 
строки, то номер строки является абсолютной ссылкой и не изменяется 
при распространении формулы. Если $ стоит и перед номером столбца, 
и перед номером строки, то происходит ссылка на указанную ячейку, 

причем адрес ячейки не изменяется при распространении формулы. 
Для создания абсолютной ссылки удобно использовать клавишу 
абсолютной ссылки F4, которая осуществляет преобразование 
относительной ссылки в абсолютную и наоборот. Знак  $ можно 
поставить в нужном месте, если при наборе адреса последовательно 

нажимать клавишу F4 . Последовательное нажатие F4  будет добавлять 
или убирать знак перед номером столбца или строки в ссылке (С$2 
или $С2 —  так называемые смешанные ссылки).   

1. Используя абсолютную и относительную адресации, создать и 

отформатировать таблицу умножения как приведено ниже.  

1.1. В строку 2 ввести последовательность цифр от 1 до 9.  

1.2. В столбец B также ввести последовательность цифр от 1 до 9. 

В ячейку C3 ввести требуемую формулу  (=C2*B3). Если скопировать 

эту формулу во все ячейки диапазона, результат будет неверным.  

Чтобы разобраться, что произошло, нужно установить курсор в любую 
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из ячеек диапазона. Для определенности возьмем ячейку С4. В этой 

ячейке находится формула (=C3*B3). Это значит, что при 

перемещении формулы на одну ячейку вниз, адрес автоматически 

увеличился на единицу. Для нас важно, чтобы все значения брались из 

второй строки, поэтому нужно запретить ее изменение. Ставим знак 

абсолютного адреса перед номером строки и получаем в ячейке С3 

формулу (=C$2*B3). Пробуем копировать эту формулу во все ячейки 

диапазона и снова получаем ошибку. На этот раз нужно запретить 

изменение адреса столбца, что мы и сделаем .  

1.3. Итоговая формула в ячейке С3 должна иметь следующий 

вид: (=C$2*$B3). Теперь можно скопировать эту формулу во все 

ячейки диапазона и быть уверенным, что результат получиться 

правильный.  

1.4. Отформатировать таблицу.  

 

2. Применяя абсолютную и относительную адресации, задать в 

таблице  формулу для перевода суммы выручки туристических фирм из 

белорусских рублей в доллары ($) и евро (€).  

2.1. В ячейку B2 ввести текущую дату, используя функцию 

=СЕГОДНЯ() и задать необходимый формат ячейки. 
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2.2. В ячейки B3 и  B4 ввести курсы доллара и евро и задать 

необходимый формат ячейки. 

2.3. В ячейки D3 и  E3 ввести суммы выручки фирм Трио и 

Пилигрим в белорусских рублях  и задать необходимые 

форматы ячеек (BR). 

 
2.4. Задать в ячейке  D3, используя относительную и абсолютную 

адресации,  формулу для пересчета  суммы в 

доллары ($).Скопировать эту формулу в ячейку D4 и задать 

для ячейки соответствующий формат (€).Выполнить 

тиражирование формул в ячейки  E3 и E4. 

2.5. Отформатировать таблицу, задав необходимые границы, 

заливки, выравнивание, форматы ячеек, перенос по словам и 

т. п. 

2.6. Переименовать полученный лист, назвав его Конверсия. Для 

этого щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлычку листа, 

выбрать Переименовать и ввести новое имя. 

2.7. Изменить значение курса евро и проанализировать, будет ли 

автоматически выполнен пересчет значений. 

3. Подготовить, используя одну  формулу для всех элементов 

таблицы, таблицу умножения (таблицу Пифагора) размерности 15x15 

элементов. 

3.1. В ячейку  A2 внести значение 1 и, выделив диапазон 

ячеек А2:А16, выполнить команду  Правка| Заполнить| 
Прогрессия| Арифметическая| По Столбцам. 

3.2. Пом естить значение 1 в ячейку В1 и выполнить для 

выделенного  диапазона ячеек В1:Р1 ком анду Правка | 
Заполнитъ| Прог ресс ия| Арифметическа я| По  строкам . 

3.3. Для подготовленных таким образом  заголовков строки и 

столбца изм енить стиль, разм ер , начертание и цвет 
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шрифта, стиль оформ ления ячеек заголовка (команда 

Форма т| Ячейки). 

3.4. В ячейку  с адресом В2 ввести формулу  =А2*В1. 

Скопировать эту  формулу  в буфер  обм ена (Правка | 

Копирова ть) и мультиплицировать ее в диапазон ячеек 

В2:Р16. В результате в диапазоне ячеек будут записаны 

результаты произведения соответствующих строк и 

столбцов. 

3.5. Переименовать полученный лист, назвав его 

Таблица_Пифагора. Для этого вызвать контекстное меню 

ярлыка листа, выбрать Переименовать,  ввести новое имя и 

нажать . 
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Тема 8. Построение графиков, 
поверхностей,  диаграмм 

Цель занятия: освоить приемы работы с мастером диаграмм, а также 

научиться редактировать графики. 

Для построения графиков и диаграмм в Excel применяется МАСТЕР 

ДИАГРАММ. Его использование позволяет определить основные 

параметры графика или диаграммы в интерактивном режиме (режиме 

диалога с пользователем). Пользователь указывает тип графика или 

диаграммы, данные по которым они строятся, названия осей и пр. 

Одновременно в динамической части диалогового окна автоматически 

приводится образец построенного по заданным параметрам графика . 

Запуск мастера выполняется командой Вставка| Диаграмма . В 

результате выполнения команды на экране появляется диалоговое окно 

мастера, предлагающего построить график или диаграмму за четыре 

шага. 

На первом шаге определяется тип и вид графика и диаграммы. Имеется 

более 30 различных типов, располагаемых на плоскости и в 

пространстве (например, конических, пирамидальных и 

цилиндрических диаграмм).  

На втором шаге построения диаграммы требуется указать диапазо н 

данных, на основе которых строится диаграмма, и определить, как 

будут задаваться ряды диаграммы (по строкам или столбцам таблицы). 

Диапазон целесообразно указывать непосредственно путем его 

выделения на рабочем листе электронной таблицы.  

Возможности мастера, доступные на третьем шаге, позволяют задать 

подписи к диаграмме, установить линии сетки, легенду, выводить оси 

координат и пр.  

На последнем , четвертом, шаге мастер предлагает пользователю 

поместить диаграмму на текущем листе рабочей книги или вставить ее 

как отдельный лист книги.  

Построенная в Excel диаграмма динамически связана с данными 

таблицы, то есть при внесении изменений в диапазон исходных 

значений вид диаграммы изменяется автоматически.  
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Построение графиков 

Графики строятся по точкам для каждого значения переменной  x. 

Необходимо задать таблицу значений  переменной x в требуемом 

диапазоне, и рассчитать в этих точках соответствующие значения 

функций. По этим узловым точкам и будет построен график функции.   

1. Заполнить  первый столбец таблицы, набирая указанные выражения. 

Они будут служить заголовками строк. 

2. Заполнить первую строку таблицы, начиная с ячейки B1, используя 

арифметическую последовательность. Задать начальное значение 

равным 0, шаг прогрессии —  0,5, конечное значение равным 3. 

3. В первый столбец ввести описание функций как текстовую 

информацию. 

4. Для каждой функции рассчитать значения в узловых точках. Для 

этого набрать приведенные во втором столбце формулы (задать 

соответствующую функцию) и распространить их на все остальные 

столбцы данной строки с помощью маркера автозаполнения.  

x 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

x*x/8 =B1*B1/8       

Sin x =sin(B1)       

ln(1+x) =ln(1+B1)       

5. Построить  график: выделить рассчитанные значения (без значений 

первой строки), затем Вставка| Диаграмма| График. 

6. Произвести изменения в построенном графике: изменить тип 

линий, их цвет, формат меток на оси функций и т. д. Для этого 

каждый изменяемый объект нужно выделить, нажать правую 

кнопку мыши и внести изменения.  

7. Изменить значения x  в некоторых узловых точках и посмотреть, как 

изменится график.  



98 

 

Построение точечной диаграммы 

Точечные диаграммы могут использоваться в тех случаях, когда 

значения на горизонтальной оси расположены неравномерно.  

1. Ввести значения переменной (L) и функции (F) (см. таблицу).  

L 0,2 0,5 0,7 2 2,1 2,8 3 

F 0,9 1,7 2,5 3,4 3,5 4,1 4,2 

2.  Выделить строку F и выполнить Вставка| Точечная| 

Точечная диаграмма с прямыми отрезками и маркерами . 

3. Подписать значения горизонтальной оси, выделив диапазон 

переменной L  

4. Подписать названия горизонтальной (L) и вертикальной (F) 

осей. 

5. Добавить линейную линию тренда. Для этого выделить 

область построения. Находясь в выделенной области построения, 

вызвать контекстное меню и выбрать Добавить линию тренда| 

Линейная . 
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ЛИНЕЙНАЯ зависимость используется  для описания наборов данных, 

значения которых растут или уменьшаются с постоянной скоростью. В 

качестве линии тренда в таких случаях строится прямая, наилучшим 

образом отражающая такое изменение величины  

Построение поверхностей 

Как и графики, поверхности строятся по точкам, но значение функции  

z определяется двумя переменными: x и y. 

1. Для построения поверхности задать узловые точки по 

переменным x и y в таблице. Пусть по строке изменяется значение 

переменной х. В ячейку B2 ввести число –5 и заполнить  

арифметическую прогрессию по строкам : Правка| Заполнить| 
Прогрессия| Арифметическая|По строкам|Шаг 0,5 |Конечное значение 
5. 

2. В ячейку A3 ввести число –5 и  заполнить арифметическую 

прогрессию по столбцам (переменная y ): Правка| Заполнить| 
Прогрессия| Арифметическая| По столбцам|Шаг 0,5 |Конечное 
значение 5. 

3. Для построения поверхнос тей понадобятся числовые значения, 

которые для каждой поверхности остаются постоянными. Обозначим 

их в формулах переменными a и b и поместим соответствующие им 

значения в ячейки A1 и B1 соответственно.   

4. Выбрать и построить одну из  следующих поверхностей: 

Вставка| Диаграмма| Поверхность. 

Z = 
2

2

a

x
 – 

2

2

b

y
 — гиперболический параболоид,  a = 3,  b = 2, 
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Z = 
2

2

a

x
 + 

2

2

b

y
  — эллиптический параболоид,  a = 3,  b = 2, 

 
 

Z =  

5,0

2

2

2

2











b

y

a

x   — конус,  a = 3,  b = 2. 
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5. Повернуть построенную поверхность, убрать лишние линии и 

заливки. 

Построение диаграмм 

1. Ввести значения в следующей таблице, не заполняя столбец 

Всего. 

2. Используя Автосумма, рассчитать суммарные значения в строке 

Всего. 

3. Отформатировать таблицу.  

4. Вставить диаграмму: Вставка| Диграммы| Цилиндрическая с 

группировкой| Выбрать данные| Подписи горизонтальной оси 
Изменить| Задать диапазон| B7:E7. 
5.1. Выделить область диаграммы и удалить лишние линии и 

заливки фона.  

5.2. Изменить цвет цилиндра, соответствующего прогнозу: 

Щелчок правой кнопки по объекту| Формат точки данных| Заливка| 
Цвет| Оливковый. 

5. Изменить значения в ячейке B7 и проанализировать, изменится ли 

диаграмма. 
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6. Изменить тип построенной диаграммы: Работа с диаграммами| 

Изменить тип диаграммы| Гистограмма с группировкой . 

6.1. Выделить область построения . Находясь в выделенной 

области, вызвать контекстное меню и выбрать Добавить 
линию тренда| Линейная. 

Линия тренда  показывает общую тенденцию изменения показателя и  

позволяет делать прогнозы, базируясь на существующих данных.  

6.2. Выделить линию тренда, нажать правую кнопку мыши и 

выбрать Формат линии тренда| Показывать уравнение на 
диаграмме. 

6.3. Удалить линию тренда.  
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Тема 9. Использование баз данных 

Цель занятия: выработать навыки создания баз данных, сортировки, 

фильтрации и отбора данных в ней, умения работы с несколькими окнами 
одновременно, а также изучить применение функций, СЕГОДНЯ, ЛЕВСИМВ, 
СЦЕПИТЬ, ДОЛЯГОДА.  

1. Оформить заголовки столбцов и набрать 10 записей, не заполняя 

столбцы I и J (число лет, прошедших со времени первого обращения, 

последнего обращения).  

 

2. В ячейке I2 вычислить число лет, прошедших со времени 

первого обращения, используя функцию ДОЛЯГОДА, которая 

определяет число лет, прошедших между двумя указанными датами.  

Ввести в ячейку I2 =ДОЛЯГОДА(E2;СЕГОДНЯ();1) и выполнить Формат 
ячеек| Числовые форматы| Числовой| Число десятичных знаков| 2. В 

функции ДОЛЯГОДА задана в качестве базиса 1, которая показывает, что 

високосные годы  учитываются.   

Для вычислений используется функция СЕГОДНЯ(), которая вводит 

текущую дату и не требует аргументов. При каждом открытии таблицы 

значения будут корректироваться с учетом изменения даты.  
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Функция  ДОЛЯГОДА(нач_дата;кон_дата;базис) вычисляет количество 

лет, прошедших между двумя датами. Базис указывает способ подсчета 

дней: если опущен, 0 или 4, то 30/360; если 1, то 

фактический/фактический, если 2, то фактический/360; если 3, то 

фактический/365. При этом в Excel каждая дата переводится в 

количество дней, прошедших с 1.01.1900, затем высчитывается 

разность в днях и выполняется обратный перевод дней в годы. 

Функция ДОЛЯГОДА относится к надстройке Пакет анализа. Если 

Excel не находит ее, то необходимо выполнить Сервис| (Главная)| 
Надстройки| включить Пакет анализа| OK. 

3. Распространить формулу на ячейки I2: I11. 

4. Скопировать формулу в ячейки J2:J11. При этом относительные 

ссылки будут пересчитаны.  

5. Используя Формы, найти записи, которым соответствует  более 2 

обращений в фирму. Установив курсор в любом месте таблицы, 

выполнить Данные|Форма|Критерии и в появившемся окне 

формы напротив строки  Количество обращений в фирму:  
ввести критерий отбора (>2). Для просмотра всех записей, 

удовлетворяющих этому критерию, необходимо перемещаться по 

записям таблицы, нажимая  Далее либо Назад. 
6. Используя Автофильтр, найти записи, в которых номера телефонов 

начинаются на 227. Установив курсор в любом месте таблицы, 

выполнить Данные| Фильтр| Автофильтр|  нажать  в столбце  

№ телефона|Условие|   | Больше или равно| 2270000,  И| 

Меньше| 2280000| ОК. Этим условиям соответствует только одна 

строка (Дроздов В.И.). 

7. Отобразить все записи: в столбце  № телефона, нажать  | 

Все. 

8. Перейти на Лист2 и оформить заголовки столбцов.  

Для удобства работы желательно видеть на экране два листа  рядом, что 

позволяет делать ссылки, выделяя нужные области в каждом окне.  

9. Расположить на экране рядом два окна, в первом из которых 

должен быть открыт Лист1, а во втором  — Лист2. Для этого 

выполнить : Окно| Новое окно  и затем Окно |Расположить| (Вид| 
Окно)| Рядом.  Слева должен быть открыт Лист2, а справа Лист1. 
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10. Столбцы № п.п., № телефона, Количество приобретенных 

путевок (туров) и Число лет, прошедших со времени первого 

обращения, проще всего заполнить, ссылаясь на исходный Лист1. Для 

этого для заполнения столбца № п.п. на Листе2 в ячейке A2 набрать 

=Лист1!A2 (либо набрать = и щелкнуть по ячейке A2 Листа1, при этом 

необходимый адрес поставит сам Excel). Затем распространить 

формулу, используя маркер автозаполнения, на весь диапазон записей. 

Аналогично заполнить столбцы № телефона, Количество 

приобретенных путевок (туров), Число лет, прошедших со времени 

первого обращения. 

 
11. Для заполнения столбца Ф.И.О. использовать оператор & 

(объединения или сцепления) и текстовую функцию ЛЕВСИМВ, 

которая выбирает левый, т.  е. первый символ текстовой строки. 

Кавычки используются для включения в результат символов любого 

текста, в нашем случае, этими символами будут пробел после фамилии  

и точки после инициалов. Наша задача перенести фамилии с исходного 

Листа1 и добавить к ним инициалы. Для этого на Листе2 в ячейку B2 

ввести следующую формулу(адреса ячеек лучше указывать, щелкнув 

по ним): 

=Лист1!B2&" "&ЛЕВСИМВ(Лист1!C2)&"."&ЛЕВСИМВ(Лист1!D2)&"."  

12. Распространить формулу, используя маркер автозаполнения, на 

ячейки B2:B11. 

13. Закрыть Лист1, оставив на экране только Лист2. Перевести 

Лист2 в полноэкранный режим.  
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14. Найти записи, содержащие фамилии, которые заканчиваются на 

а. Для этого в столбце Ф.И.О. нажать | Условие| | 
Заканчивается на| а?????| ОК. При правильном выполнении должны 

остаться только  три записи (Сидорова, Стрельцова, Лаврова). Знаки 

маски отбора ?????  показывают, что 5 самых правых знаков не 

проверяются, т.е. проверяется 6 знак от конца,  что соответствует 

последней букве фамилии.  

15. Скопировать найденные записи вместе с заголовком на Лист3, 

используя специальную вставку и установив связь. Для этого выделить 

найденные записи вместе с заголовком, скопировать их в буфер 

обмена, перейти на Лист3 и  там выполнить Правка|(Главная)| 
Вставить| Специальная вставка| Вставить связь. 

16. Переименовать Лист3. Для этого нажать правой кнопкой мыши 

по ярлычку (Лист3)| Переименовать| Женщины. 

17. Закрыть этот лист и вернуться на Лист2. 

18. Отобразить все записи: в столбце Фамилия  нажать | Все. 

Автофильтр позволяет производить отбор записей только лишь по 

одному критерию. Если нужно выполнить выборку по нескольким 

критериям, используют расширенный фильтр . Расширенный фильтр 

работает с диапазоном данных и диапазоном условий, которые должны 
иметь одинаковые заголовки.  

19. Вставить две строки перед таблицей и скопировать заголовки 

таблицы в первую строку. Вторая строка предназначена для ввода 

условий расширенного поиска. В в ячейку D2  ввести >2, а  в ячейку E2 

ввести   >3.  

20. Используя расширенный поиск, найти клиентов, которые 

обращаются в фирму более 3 лет и купили более 2 путевок. Для этого 

выполнить: Данные| Фильтр| Расширенный фильтр. В появившемся 

окне выбрать  Фильтровать список на месте| Исходный диапазон| 

A3:F13 (т. е. всю исходную таблицу)| Диапазон условий| A1:F2 

(добавленные ранее две строки)|ОK. 

21. Скопировать найденные записи вместе с заголовком на Лист4 

через буфер обмена, используя специальную вставку и установив 

связь. 

22. Переименовать Лист4 в Постоянные . Закрыть текущий лист.  
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23. Возвратить отображение всех данных на Листе2. Для этого 

ввести: Данные| Фильтр| Отобразить вс е. 

24. Удалить ранее добавленные в таблицу строки. 

25. Добавить в таблицу столбец  Скидки  (столбец G). 

26. Ввести в ячейку G2 логическую формулу, позволяющую 

выбрать кандидатов на скидки. На скидку имеют право клиенты, 

которые пользуются услугами фирмы не менее 5 лет (помечаются 

знаком  ++); либо те, кто приобретает не менее двух путевок сразу 

(помечаются знаком  +)  

=ЕСЛИ(E2>5;ЕСЛИ(D2>0;"++");ЕСЛИ(D2>=2;"+";"-"))  

27. Распространить формулу, используя маркер автозаполнения, на 

ячейки G2:G11. 

28. В последней строке столбца D (ячейка D12) найти среднее 

значение числа приобретенных туров, используя функцию 

=Срзнач(D2:D11) 

29. Ввести в ячейку A12 текст  (Среднее число путевок)  и 

отформатировать ее. 

30. Отсортировать таблицу по возрастанию количества 

приобретенных туров.  

31. Подготовить таблицу к печати. Для этого установить на экране 

разбивку на страницы: Кнопка ―Office”| Параметры Excel| 
Дополнительно Показывать параметры для следующего листа| 
Показывать разбиение на страницы . После того как появится 

пунктирная линия, показывающая границы страницы, 

откорректировать ширину столбцов.  
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Тема 11. Консолидация данных. 

Под термином «КОНСОЛИДАЦИЯ» подразумевается ряд стандартных 

операций с несколькими рабочими таблицами и рабочими книгами. В 

некоторых случаях консолидация может включать в себя создание 

связанных формул. Основной фактор, влияющий на консолидацию 

данных — способ размещения информации в рабочих таблицах. Если 

размещение информации во всех таблицах одинаково, то говорят о  

консолидации по позиции. В том случае, когда размещение информации 

не идентично, но достаточно похоже, то можно объединить данные по  

заголовкам строк и/или столбцов. Такая консолидация называется 

консолидацией по категориям. Если же рабочие таблицы имеют мало  

общего друг с другом, то необходимо отредактировать листы, чтобы они 

стали единообразными. 

1. Ввести информацию и оформить таблицу «Число туров по фирме 

«Синяя птица».  

2. Ввести информацию и оформить таблицу «Число туров по фирме 

«Пилигрим». 

3. Создать общую таблицу, в которой просуммировать количество 

туров по двум фирмам, используя консолидацию.  
3.1. Поставить курсор в ячейке A17 и выполнить: Данные| 

Консолидация| Функция |Сумма. 

3.2. Активизировать флажки Подписи верхней строки и Значения 
левого столбца . 
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3.3. Указать диапазоны консолидируемых данных: Ссылки| A3:D6| 

Добавить | A9:D13| ОК.  

3.4. Значения в полученной консолидированной таблице будут 

просуммированы по совпадающим странам и годам, а не совпадающие 

будут присоединены без суммирования. 

3.5. Выполнить консолидацию тех же массивов, убрав флажок 

напротив Подписи верхней строки. 

3.6. Выполнить консолидацию тех же массивов, убрав флажок 

напротив Значения левого столбца . 

3.7. Выполнить консолидацию тех же массивов, убрав оба флажка.  

3.8. Изменить значения чисел в первой таблице. Посмотреть, 

изменится ли консолидированная таблица.  

4. Переименовать лист с исходными таблицами, назвав его 

«Консолидация_статическая».  

5. Вставить новый лист и назвать его «Консолидация_динамическая».  

6. Установить на экране два окна («Консолидация_статическая» и 

«Консолидация_динамическая») рядом: Вид| Новое Окно| Рядом. 

Перейти в окно «Консолидация_динамическая» и выполнить 

консолидацию таблиц  «Число туров по фирме «Синяя птица» и «Число  

туров по фирме «Пилигрим» так же, как в предыдущем случае, установив 

дополнительно флажок Создавать связи с исходными данными. 

6.1. Изменить данные в исходных таблицах и проанализировать, 

изменится ли консолидированная статическая и динамическая таблицы.  

6.2. Убрать с экрана второе окно, отжав соответствующую кнопку 

(или закрыв второе окно).  

7. Провести консолидацию данных задания  пункта 3 с помощью 

команды Главная| Вставить| Специальная вставка . 

7.1. Выделить диапазон A3:D6 и скопировать в буфер обмена. 

7.2. В ячейке F2 (свободном месте рабочего листа) выполнить: 

Главная| Вставить| Специальная вставка| Вставить Все| Операции Нет. 
7.3. Выделить вторую таблицу —  диапазон и  A10:D13 и скопировать 

ее в буфер обмена. 

7.4. В ячейке F2 выполнить консолидацию следующим образом: 

Главная| Вставить| Специальная вставка| Вставить Все| Операции 

Сложение. 
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Тема 12. Сводные таблицы 

Сводные таблицы предназначены для обобщения (объединения, 

переработки) информации, хранящейся в базе данных. Они также 

позволяют отображать табличные данные в виде двухмерной или 

трехмерной таблицы. Кроме того, с их помощью можно вывести 

промежуточные итоги с любым уровнем детализации. Сводная таблица 

может быть создана на основании данных, находящихся: в списке или базе 

данных Excel; во внешнем источнике данных; в нескольких диапазонах 

консолидации; в другой сводной таблице.  

 

1. Набрать приведенную таблицу отчетности по туристической фирме 

«Синяя птица» 

2. Рассчитать значения в столбце Прибыль, умножив количество 

реализованных путевок на стоимости соответствующих путевок.  

Каждая сводная таблица состоит из 4 областей: страница, строка, столбец, 

данные. Всегда имеются кнопки с названиями полей соответствующей 

базы данных, которые расположены рядом с макетом сводной таблицы 

или на панели инструментов. Для получения  сводной таблицы 

необходимо перетащить одну или несколько кнопок  с названиями полей в 

нужную область. Назначение областей следующее:  
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Cтрока. Значения полей, помещенных в эту область, используются в 

качестве заголовков строк в сводной таблице. Если в эту область 

помещено одно поле, то количество строк в сводной таблице (без учета 

итогов) равно числу уникальных значений этого поля.  

Столбец. Значения полей, помещенных в эту область, используются в 

качестве заголовков столбцов в сводной таблице. Если в эту область 

помещено одно поле, то количество столбцов в сводной таблице (без учета 

итогов) равно числу уникальных значений этого поля.  

Данные. Значения полей, помещенных в эту область, используются для 

заполнения ячеек сводной таблицы итоговыми данными (суммирование, 

подсчет количества, вычисление среднего  значения и т.д.).  

Страница. Значения полей, помещенных в эту область, и элемент «все» 

используются для построения раскрывающихся списков. В поле страницы 

можно выбрать только одно значение в каждом из списков. В области 

данных будут отображены итоговые данные, для выбранного значения. 

3. Создать сводную таблицу прибыли по фамилиям менеджеров: 

Вставка| Таблицы| Сводные таблицы: перетащить требуемые поля в 

названия строк, столбцов и суммируемые значения. Обращаем внимание, 

что прибыль в сводной таблице указана в тыс. рублей, поэтому  ячейкам, 

содержащим цифры, необходимо задать формат, поставив в нем пробел 

после запятой.  

4. Убрать перечень стран поездок, нажав кнопку — напротив фамилий 

менеджеров. 
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Тема 14. Макросы 

Цель занятия: познакомиться с механизмом записи простых макросов, 

назначением кнопок и других графических объектов для их вызова, 

возможностями изменения макроса, переименования и удаления. 

Расширение базовых возможностей Excel обеспечивается за счет 

использования таких инструментариев, как макросы и модули. Макросы и 

модули используют для автоматизации и ускорения работы. Они 

позволяют определить последовательность действий, которые будут 

выполняться при нажатии комбинации клавиш , или кнопки, или 

вызываться по  им ени . 

Пользователь создает МА КРОС одним из двух способов: 

последовательной записью в автоматическом режиме действий 

пользователя (режим «эхо») или непосредственным написанием 

программы на языке VBA (Visual Basic fo r Applications). Текст макроса 

можно вызывать для просмотра и редактирования.  

При сохранении и открытии файлов, использующих макросы, нужно 

указать системе безопасности о возможности подключения макросов.  

Пример 1. Создание  макроса  с именем Макр1 

 

Создать макрос, задающий выделенному диапазону ячеек формат 

следующего вида [Красный][<0]0,00. Макросу назначить имя Макр1.  

Для создания макроса  в  режиме «эхо»  выполнить: 

1. Выделить диапазон ячеек A1:B4. 

2. Разработчик (Сервис| Макрос) |Запись макроса| Макр1| Сочетание 
клавиш к . Дать поясняющий текст «отрицательные в диапазоне A1:B4 

красным» назначения макроса в описании.  
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3. Находясь в выделенном диапазоне ячеек, нажать правую кнопку 

мыши и выбрать Формат ячеек|*Красный+[<0]0,00 

4. Остановить макрос. Запись макроса закончилась.  

5. Чтобы использовать созданный макрос, нужно выделить диапазон 

ячеек, подлежащих форматированию, и нажать комбинацию клавиш к . 

Либо выделить нужный диапазон и выбрать Разработчик| Макросы| 
Макр1. 

6. Сохранить документ Excel в формате  Книга Excel с поддержкой 

макросов: Кнопка «Office»| Сохранить как| Задать тип файла Книга Excel с 
поддержкой макросов| Сохранить. 

При таком создании макроса все ваши действия  от нажатия  кнопки 

Запись макроса  до нажатиям кнопки Остановить макрос  будут 

записываться в макрос с именем Макр1. При этом они  автоматически 

переводятся в программу на языке VBA (Visual Basic). С текстом 

программы можно ознакомиться либо его отредактировать, если в него  

войти, т.е. выполнить Разработчик| Макросы| Макр1| Войти.  

Пример 2. Назначение макроса Макр1 кнопке  

Создать кнопку вызова Макр1 для вызова макроса, созданного в 

Примере 1.  

1. Перейти на Лист2. 

2. Разработчик (Панели инструментов| Формы)| Вставить| Элементы 
управления формы| Кнопка (на рабочем листе появится маркер для 

создания кнопки, растягивая который, создать кнопку нужного размера)| 

ОК. 

3. Присвоить кнопке имя Макр1, вызвав правой кнопкой мыши 

контекстное меню.  

4. Вызвать для кнопки контекстное меню: Щелчок правой кнопкой|  
Назначить макрос| Макр1| ОК. 

5. Проверить работу кнопки: в ячейки  A1:B4 ввести несколько чисел, 

среди которых должны быть и отрицательные, и нажать кнопку Макр1 . 

6. Удалить кнопку: Щелчок правой кнопкой| Вырезать| ОК. 

Пример 3. Назначение макроса Макр1 графическому объекту 

Создать графический объект Капля для вызова макроса, созданного в 

Примере 1.  

1. Перейти на Лист3. 

2. Вставка| Фигуры| Капля|ОК. Вызвать контекстное меню 

автофигуры: Формат фигуры| Заливка| Голубая| Закрыть.  
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3. С помощью контекстного меню изменить имя Капли: Щелчок 
правой кнопкой| Изменить текст| Макр1| ОК. 

4. Щелкнуть по кнопке правой кнопкой мыши| Назначить макрос| 
Макр1|ОК. 

5. В диапазоне A1:B4 набрать несколько отрицательных чисел, 

выделить соответствующий диапазон и щелкнуть по графическому 

объекту Макр1 для запуска макроса. 

6. Вызвать контекстное меню графического объекта Капля: Формат 
фигуры| Заливка| прозрачность 50%. 

7. Перенести кнопку таким образом, чтобы она располагалась над 

текстом и убедится в прозрачности заливки. 

8. Удалить графический объект Капля. Выделить объект| Щелчок 
правой кнопкой| Вырезать| ОК. 

Пример 4. Создание макроса с относительными  ссылками 

Создать макрос, присваивающий любой ячейке формат, который задает 

синий цвет для шрифта. Макросу назначить имя МакрТ.  

1. Перейти на Лист4 (если необходимо, вставить новый лист Главная| 
Вставить| Вставить лист). 

2. Разработчик| Запись макроса| МакрТ| Сочетание клавиш Т. Дать 

поясняющий текст «Синий цвет в описании макроса». Нажать кнопку   

|Относительные ссылки.  

9. В ячейке, в которой находится курсор выполнить: Щелчок правой 

кнопкой| Формат ячеек | [Синий]| ОК. 

3. Отжать кнопку Относительные ссылки. 

4. Остановить запись макроса. 

5. В любой другой ячейке набрать любой текст (не обязательно числа) 

и нажать комбинацию клавиш Т, вызывающую макрос. Цвет изменится 

на синий. 

Этот макрос отличается от Макр1 тем, что форматируемая ячейка может 

находиться в любом месте. 

Пример 5. Редактирование текста макроса  

Отредактировать текст макроса МакрТ (Пример 4), заменив цвет шрифта с 

синего на фиолетовый, а также назначить новое сочетание клавиш для 

вызова макроса. 

1. Разработчик| Макросы| МакрТ| Параметры| Сочетание клавиш  

ф  

2. Разработчик| Макросы| МакрТ| Изменить. После перехода в текст 

программы, найти в нем и изменить цвет [Blue] на [Magenta] (Синий на 
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Фиолетовый). Для выхода из Visual Basic выбрать File| Close and Return to 
Ms Excel . 
Заметим, что сочетание клавиш в тексте программы прописано как 

комментарий, поскольку соответствующая строка начинается со знака  ‗ 

(апостроф). Изменение комментария либо его удаление на  выполнении 

макроса  не сказываются и носят поясняющий характер. Поэтому в тексте 
программы изменение сочетания клавиш не является обязательным.  

 
3. В любой свободной  ячейке набрать любой текст  и нажать 

комбинацию клавиш ф, вызывающую макрос. Цвет шрифта изменится 

на фиолетовый.  

Пример 6. Переименование  макроса  

Специальной команды для переименования макроса нет, хотя 

необходимость в переименовании может возникнуть. Для изменения 

имени нужно войти в режим редактирования макроса и в тексте 

программы исправить заголовок. 

Изменить имя макроса МакрТ из примеров 4 и 5, присвоив этому макросу 

имя МакрФ.  

1. Разработчик| Макросы| МакрТ| Изменить. После входа в текст 

программы изменить в нем первую строку и вместо Sub Макрт() задать 

Sub МакрФ. Чтобы выйти из Visual Basic, выбрать File| Close and Return to 
Ms Excel . 
Новое имя автоматически заменит старое в списке макросов. По клавише 

быстрого вызова будет вызываться макрос с новым именем , но ранее 

назначенные кнопки либо графические объекты  необходимо 

переназначить. 
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Изменить имя макроса Макр1, созданного в Примере1. Присвоить ему имя 

МакрК и выполнить переназначение соответствующих ему Кнопки и 

Капли.  

Пример 7. Удаление макросов 

Для удаления макроса нужно выбрать Разработчик| Макросы, в 

появившемся списке макросов выбрать нужный и нажать кнопку Удалить. 

При этом вместе с макросом удалится и кнопка или графический объект 

для его вызова. Если же графический объект все-таки не удалился, нужно 

вызвать контекстное меню и  выбрать Вырезать. 

1. Удалить макрос Макр1: Разработчик| Макросы| Макр1| Удалить.  
2. Удалить макрос МакрФ, полученный после переименования 

макроса МакрТ: Разработчик| Макросы| МакрФ| Удалить. 

3. Сохранить документ Excel в формате без поддержки макросов 

Кнопка «Office»| Сохранить как| Тип файла| Книга Excel | Сохранить. 
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Тема 15 . Использование финансовых функций  

Цель занятия: научиться создавать отформатированные таблицы, применять 

имена в формулах и изучить различные финансовые функции. 

Форматирование таблицы-образца 

1. Пропустить первые три строки таблицы. Начиная с  четвертой  (в 

ячейках А4, А5, А6, А7) набрать текст (Цена, Первый взнос, Годовая 

% ставка, Размер ссуды).  

2. Увеличить ширину первого столбца. Для этого установить курсор у 

названия столбца (А) и, удерживая левой кнопкой мыши, переместите 

правую границу столбца таким образом, чтобы весь текст 

располагался в одну строку. Аналогично сделать шире строки с 4 по 7.  

3. Отформатировать ячейки, расположив текст как показано на рисунке 

на следующей странице. Для этого каждую ячейку выделить и 

выбрать требуемое выравнивание текста по горизонтали и по 

вертикали: Формат| Ячейки| Выравнивание . Выделить ячейку Размер 

ссуды и задать границы: Формат| Ячейки| Границы, выбирая нужные 

линии и устанавливая их как показано.  

4. В ячейку В4 (справа от ячейки Цена) ввести значение цены (1000), 

затем выделить ее и указать требуемый формат числа:  Формат| 
Ячейки| Число| Денежный| Обозначение (выбрать символ валюты, 

вводимый вместе с числом (€123), два десятичных знака после 

запятой). После этого выровнять текст и задать границы ячейки.  

5. В ячейку В5, расположенную справа от ячейки Первый взнос, ввести 

значение (20), затем выделить ее и указать требуемый формат числа :  

Формат| Ячейки| Число| Процентный| , установить число десятичных 

знаков после запятой 0. Выровнять текст и задать границы ячейки как 

показано. Аналогично заполнить и отформатировать ячейку справа от 

ячейки Годовая % ставка (ячейка В6). 

6. Пропустить две строки. В ячейку А10 ввести текст (Срок погашения 

ссуды). Задать для этой ячейки перенос по словам: Формат| Ячейки| 

Переносить по словам. 

7. В ячейку С10 ввести текст (месяцев) и изменить направление текста 

Формат| Ячейки| Выравнивание| Ориентация . В ячейку Е10 ввести 

текст (лет)  и также выбрать нужное направление текста, 

выравнивание и границы.  

8. Пропустить еще одну строку и в ячейках А12:А14 набрать текст 

(Периодические выплаты, Общая сумма выплат, Общая сумма 
комиссионных) и отформатировать их как показано.  
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9. Вернуться к началу таблицы. В первой ячейке (ячейка А1) набрать 

текст  (Расчет ипотечной ссуды сроком на), шрифт Arial Cyr 

полужирный.  

10. Выделить ячейки А1:А5 (с первой по 5 ячейки первой строки), 

объединить их: Формат| Ячейки| Объединение ячеек . Выполнить 

нужное выравнивание, но не задавать границы ячейки.  

 

 

11. В ячейку В2 ввести число, соответствующее сроку, на который выдана 

ссуда (10), задать выравнивание и границы. В ячейку С2 ввести текст 

(лет) и отформатировать.  

A B C D E

1

2 10 лет

3

4 Цена ˆ  1 000,00

5

Первый взнос 20%

6

Годовая % ставка 8%

7 Размер ссуды 800,00 €

8

9

10

Срок погашения 

ссуды

1

2

0

м

е

с

я

ц

е

в

10 ле
т

11

12

Периодические 

выплаты 9,71 ˆ 119,22 ˆ

13

Общая сумма 

выплат 1 164,74 € 1 192,24 €

14

Общая сумма 

комиссионных 364,74 € 392,24 €

1. Ввести данные в выделенные ячейки

2. Размер ссуды равен: цена*(1–первый взнос) 

3. Срок погашения ссуды в месяцах: лет*12

6. Оформите таблицу 7. Измените срок ссуды

тип (0 в_конце_периода,1 в_начале_выплата).

Функция ПЛТ вычисляет величину постоянной периодической выплаты 

ренты при постоянной процентной ставке 

Функция ПЛТ(проц;выплшт;Sвыпл;ост;тип) ,

где проц (процентная ставка); выплшт  (число периодов); Sвыпл  (сумма 

будущих платежей); ост  (наличность_после_последней_выплаты); 

4. Периодические выплаты в месяц: =плт(ставка/12;месяцев;–ссуда)

5. Периодические выплаты в год: =ПЛТ(ставка;лет;–ссуда;1)

Ежемесячные 

выплаты

Расчет ипотечной ссуды сроком на 

Ежегодные 

выплаты
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Задать ячейкам имена. Имя — это легко запоминающийся идентификатор, 

который можно использовать для ссылки на ячейку, группу ячеек, 

значение или формулу. После того, как имя определено, оно может 

использоваться в любом месте рабочей книги.  

12. Присвоить имена ячейкам В2, В4-В6, В10. Выделить ячейку В2 и 

выбрать Вставка| Имя| (Формулы| Присвоить имя)| лет| OK. 

Последовательно задать имена ячейкам  В4 —  цена, В5 —  первый 

взнос, В6 —  ставка, В7 — ссуда, В10 —  месяцев. В13 — сумма 

выплат.  

13. Заполнить 9 строку. В ячейку В9 ввести текст  (Ежемесячные 

выплаты), шрифт Impact , выделить ячейки  В9:В10, объединить и 

отформатировать. Аналогично ввести текст (Ежегодные выплаты) в 

ячейки В11:В12 и отформатировать.  

14. В ячейке D10 (это числовое значение!) должен указываться срок 

ссуды. Его можно задать несколькими способами, в частности сделать 

ссылку на ячейку В2 (набрать формулу =В2).  

15. В ячейке В10 (это числовое значение!)  вычислить введенный срок в 

месяцах, набирая формулу =В2*12.  

16. В ячейке В7 вычислить размер ссуды
1
, набрав формулу =В4*(1-В5).  

17. В ячейке D12 высчитать ежегодные выплаты, используя функцию  

ПЛТ2 (=ПЛТ(В6;D10;-B7)). В ячейке В12 вычислить ежемесячные 

выплаты, используя ту же функцию (=ПЛТ(ставка/12;месяцев;-
ссуда)).  

18. В ячейке В13 определить общую сумму выплат при ежемесячных 

выплатах по формуле =В12*В10, а в ячейке D13 определить общую 

сумму выплат при ежегодных выплатах по формуле =D12*D10.  

19. Найти сумму комиссионных для ежемесячных выплат по формуле 

=сумма выплат-ссуда и при ежегодных выплатах по формуле =D13-

D7. Для всех вычисленных значений задать нужный числовой формат. 

20. Отформатировать все ячейки, обращая внимание на выравнивание, 

границы, тип и размеры шрифтов.  

21. Изменить в ячейке В2 значение срока кредита с 10 лет на 7 и 

посмотреть, к каким изменением в суммах комиссионных и размерах 

выплат это приведет. 

                                                                 
1
  Размер ссуды равен: цена*(1-первый взнос) 

2
 Функция ППЛАТ вычисляет величину постоянной периодической выплаты ренты при 

постоянной процентной ставке  (подробнее см. ниже) 
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Функция ПЛТ 

Функция вычисляет величину постоянной периодической выплаты ренты 

при постоянной процентной ставке  

ПЛТ(проц; выплшт;Sвыпл;ост;тип), 

где проц — процентная ставка за период; штвыпл — общее количество  

выплат; ссуда — размер ссуды (задается отрицательным  числом); ост —  

баланс наличности после последней выплаты.. Если аргумент опущен, он 

предполагается равным 0; тип — если опущен или 0 оплата производится 

в конце периода; если тип 1, то считается, что оплата производится в 

начале периода. 

Если ост=0, то при тип=0 функция  ПЛТ вычисляется по формуле: 

ссуда*
1проц)(1

проц)(1*проц
штвыпл

штвыпл



  

Если вы берете ссуду под 10% годовых на 5 лет, то при ежегодных 

выплатах значения аргументов проц и штвыпл составят: проц=10, 

штвыпл=5, а при ежемесячных выплатах : проц=10/12, штвыпл=5*12.  

Функции ЧПС (НПЗ), ЧИСТВНДОХ (ВНДОХ). Подбор 

параметра 

Цель задания: изучить возможности решения задачи расчета будущего объема 

вклада с использованием функции ЧПС (НПЗ), а также решения обратной задачи 

определения процентной ставки, при которой объем вклада будет не меньше. 

Обратная задача  решается двумя способами: с использованием средства 

«подбор параметра» и с использованием функции ЧИСТВНДОХ  (ВНДОХ). 

Функция ЧПС (НПЗ) возвращает чистый текущий объем вклада, 

вычисляемый на основе ряда последовательных поступлений наличных и 

нормы амортизации. Чистый текущий объем вклада  —  это сегодняшний 

объем будущих платежей (отрицательные значения) и поступлений 

(положительные значения): 

=ЧПС(ставка;значение1;значение2; ...), 

где  ставка — процентная ставка за период; значение1;; ... значение29 — 

последовательные значения, представляющие доходы и расходы.  

Представьте себе следующую ситуацию. У вас просят в долг 10 

миллионов рублей сроком на три года, обещая через год  возвратить 2 

миллиона, через два года 4 миллиона, а еще через три — 7. При какой 

годовой процентной ставке банка эта сделка будет выгодна?  
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1. Набрать следующую таблицу: 

 A B C 

1 Размер ссуды 10 000 000 р.  

2 1 год 2 000 000 р.  

3 2 год 4 000 000 р.  

4 3 год 7 000 000 р.  

5 Срок 3 года  

6 Годовая учетная 

ставка  

3%  

7 Чистый текущий 

объем вклада  

  

2. В ячейку С5 ввести формулу: =ЕСЛИ(В5=1;”год”; 

ЕСЛИ(и(В5>=2;B5<=4);”год”;”лет”)). 

3. В ячейку В7 ввести формулу = ЧПС(B6;B2:B4). 

4. Выполнить: Сервис|Подбор параметра|Установить в ячейке| $B$7 | 

Значение| 10 000 000| Изменяя значение | $B$6|OK. 
В результате в ячейке B7 будет рассчитан размер вклада в 10  000 000 

через три года, если  бы на него начислялись соответствующие 

проценты. Анализ этой суммы позволяет сделать вывод о том, 

выгодна ли сделка. Расчет показывает, что сделка будет выгодной в 

случае, если процентная ставка составляет 10%.  

5. В ячейку C7 ввести логическую формулу, позволяющую сделать 

вывод о том, выгодна ли сделка при рассматриваемых условиях:  

 

 =ЕСЛИ(B1<B7;"выгоднее дать в долг";ЕСЛИ(B7=B1;"варианты рав-

носильны";"выгоднее под проценты")) 

6. Посмотреть, что следует предпринять. При заданных значениях 

оказалось выгоднее дать в долг.  

7. Изменить значение процентной ставки, задав 12%, затем 11,79% и 

посмотреть, будет ли выгодна сделка и какие рекомендации мы 

увидим в ячейке C7. 
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8. Выполнить расчет минимального процента, при котором сделка будет 

выгодна, воспользовавшись средством «Подбор параметра»: 

Главная| Данные| Анализ «Что-если»| Подбор параметра | $B$7| 10 

000 000| Изменяя значение| $B$6 | Ok. 

«Подбор параметра» используется, если известен результат, который 

требуется вычислить при помощи формулы, но неизвестны значения, 

которые необходимо ввести для получения этого результата. «Подбор 

параметра» является частью блока задач, который называют 

инструментами анализа «что-если». 

1. Выполнить расчет минимального процента, при котором сделка 

будет выгодна, 

воспользовавшись 

функцией ЧИСТВНДОХ  

(ВНДОХ). 
2. В ячейке В1 

поставить знак минус и 

задать число –10 000 000 

р.; 

3. В ячейки A1:A4 ввести 

даты выполнения 

платежей, которые не 

обязательно должны быть периодическими. 

4. В ячейку В6 ввести функцию  =Чиствндох (B1:B4;A1:A4). 

5. Изменить дату выплаты ссуды, даты  выплат и проанализировать 

результаты. 

Функция Чиствндох возвращает внутреннюю ставку доходности для 

графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический 

характер : 

Чиствндох(значения;даты;предп), 

где значения —  ряд денежных потоков, соответствующий графику 

платежей. Если первое значение является затратами или выплатой, оно 
должно быть отрицательным ; даты — расписание дат платежей .  

Чтобы рассчитать внутреннюю ставку доходности для ряда 

периодических денежных потоков, следует использовать функцию Вндох.  
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Функция БЗ. Инструменты «таблица данных» и 

«Сценарии» 

Цель задания: расчет  объема вклада при периодических платежах с 

использованием функции БС  и определения начисленных сумм в зависимости от 
срока и размера процентной ставки с использованием средства «Таблица 

данных», являющего частью инструментов анализа «Что-если».  

В банк на счет положена сумма в 1 000 000 р под 9,5% годовых на 1 год 

при ежемесячной капитализации процентов. В конце каждого месяца 

вклад будет пополняться на 100 000 р. Какая сумма будет на счете в конце 

года?  

1. Внести в ячейки A1:A5 соответствующий текст и оформить. 

2. Заполнить ячейки B1:B4 указанными числовыми значениями. 

3. В ячейку C2 ввести логическую  формулу 

4. =ЕСЛИ(B2=1;"год";ЕСЛИ(B2<5;"года";"лет")) 

5. В ячейку B5 ввести формулу 

=БС(B4/12;B2*12;–B3;–B1) 

Формула позволяет найти размер вклада на конец периода  с учетом 

начисления  процентов. Годовая процентная ставка делится на 12, 

поскольку начисление сложных процентов производится ежемесячно.  

Вносимые суммы ставятся со знаком минус. 

6. Изменить размер ежемесячных поступлений, сделав его равным нулю. 

В этом случае можно подсчитать размер вклада с учетом начисляемых 

процентов без дополнительных поступлений.  

7. Используя инструмент «Таблица данных» определить сумму 

получаемых дивидендов в зависимости от срока размещения вклада и 

величины начисляемых процентов.  

7.1. Ввести в ячейки B8:H8 последовательность от 7% до 13%.  

7.2. Ввести в ячейки A9:A20 последовательность срока хранения 

вклада от  1 до 20.  

7.3. Ввести в ячейку A8 формулу, ссылающуюся на рссчитанное 

значение суммы вклада минус положенное значение.  

=B5–B1 

7.4. Заполнить таблицу подстановки. Установить курсор в ячейку 

A8: Главная| Данные| Анализ «Что-если»| Таблица данных| 
Подставлять значения по столбцам| $B$4| Подставлять 
значения по строка | $B$2| ОК. После этого таблица должна 

быть заполнена значениями, показывающими сумму 

получаемых дивидендов. Обратить внимание на формат ячеек 

и задать соответствующий финансовый формат. 
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Таблицы данных являются частью блока задач, назывемых инструментами 

анализа «что -если».  Таблица данных представляет собой диапазон ячеек, 

показывающий, как изменение определенных значений в формулах влияет 
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на результаты этих формул. Таблицы предоставляют способ быстрого 

расчета нескольких вариантов в рамках одной операции, а также способ 

просмотра и сравнения результатов всех различных вариантов на одном 

листе.  

8. Изменить в исходной таблице сумму вклада, срок ссуды, процент по 

вкладам и проанализировать получаемые результаты  

Функция БС возвращает будущую стоимость инвестиции на основе 

периодических постоянных (равных по величине сумм) платежей и 
постоянной процентной ставки:  

=БС(ставка;кпер;плт;пс;тип), 

где ставка — процентная ставка за период; кпер —  число периодов 

платежей; плт —  выплата, производимая в каждый период; пс — общая 

сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей;  

по умолчанию предполагается значение 0 и этом случае аргумент « плт» 

является обязательным; тип — 0 (используется по умолчанию и означает, 

что оплатить в конце периода) или 1 (в начале).  

Выполнить расчет в условиях рассматриваемого примера с 

использованием инструмента «Сценарии» . 

Процесс изменения значений ячеек и анализ влияния этих изменений на 

результат вычисления формул можно выполнить с использованием 

сценариев. Сценарии являются частью блока задач, называемого 

инструментами анализа "Что-если".  

1.  Главная| Данные| Анализ «Что-если»| Диспетчер сценариев| 
Добавить. Изменяемые ячейки $B$1; $B$2; $B$4. Сделать 3 сценария, 

назвав их, 1, 2 и 3.соответственно. В этих сценариях изменить срок, задав, 

соответственно, 1, 2 и 3 года при процентной ставке 10% и сумме вклада 

1 000 000 р. Затем выполнить: |Отчет| Ячейка результат B5| Ок . 

 
В результате на отдельном листе появится отчет по сценарию с указанием 

заданных и рассчитанного числового значения.  

javascript:AppendPopup(this,'IDH_xldefWhatifAnalysis_1')
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Контрольные вопросы по разделу 3 

1. Как добавить лист?  

2. Как переименовать лист?  

3. Что такое строка формул? 

4. Как увеличить ширину столбца?  

5. Как выделить ячейку?  

6. Как выделить диапазон смежных ячеек?  

7. Как выделить диапазон несмежных ячеек?  

8. Как очистить содержимое ячейки? 

9. Как скопировать содержимое ячейки?  

10. Когда ввод данных в ячейку считается завершенным?  

11.  Что такое мантисса и порядок числа  

12. Какие типы данных используются в Excel? 

13. Ввод каких данных предваряется апострофом? 

14. Для ввода каких данных используется знак равенства?  

15. Символьные значения выравниваются в ячейке: по левому или по 

правому краю? 

16. Для чего используется знак $ в адресации ячеек?  

17. Что такое маркер автозаполнения?  

18. Что такое ссылка? 

19. Что может включать в себя формула? 

20. Что такое функция?  

21. Как растиражировать формулу? 

22. Что такое Циклическая ссылка?  

23. Какие способы выравнивания текста в ячейке вы знаете?  

24. Что включают в себя стили?  

25. К какой категории относится функция СрЗнач?  

26. Для чего применяются гиперссылки? 

27. Какой формат используется для ячейки по умолчанию? 

28. Как получить ряд данных?  

29. Как с помощью формата разделить число на 1000?  

30. Как с помощью формата отследить появление чисел, удовлетворяющих 

какому-либо критерию? 

31. Как скрыть строку или столбец?  

32. Что включает в себя Автоформат? 

33. Какие имеются последовательности данных?  

34. Какие Вы знаете текстовые функции?  

35. Какие Вы знаете статистические функции?  

36. Какие Вы знаете финансовые функции?  

37. Можно ли сортировать текстовую информацию?  

38. В чем отличие расширенного фильтра и автофильтра  
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39. Какие действия предполагает выполнение операций с диапазонами 

данных?  

40. Что означают фигурные скобки в строке формул?  

41. Как сохранить документ в формате PDF и для чего используется этот 

формат? 

42. Чем отличается консолидация двух массивов от их суммирования?  

43. Какие вы знаете финансовые функции?  

44. Какие инструменты входят в состав анализа «Что -если»?  
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Приложение 1 
Оформление  реферата 

1. Установить следующие параметры страницы: размер бумаги А4,  

ориентация книжная; поля: верхнее — 2,1,  нижнее — 2,1; левое  —

2,4, правое — 1,5; От края до колонтитула: верхнего 1,25 см, нижнего 

1,25 см, различать форматирование первой страницы.  

2. Установить Панель Форматирование и Панель Стандартную, масштаб 

120%  

3. Создать стили для форматирования абзацев реферата, задав 

параметры из нижеследующей таблицы.  

ИМЯ 

СТИЛЯ 
ПАРАМЕТРЫ ШРИФТА ПАРАМЕТРЫ АБЗАЦА 

КЛАВИШ

А 

Реферат1

3 

Times New Roman, 
13 пт, цвет авто 

Выравнивание по ширине, 

междустрочный 

полуторный, отступ 

(первой строки) 0,5 см, 

запрет висячих строк  

+0 

Заг 1 

Courier New, 13 пт, 

полужирный, 

разреженный на 3 пт, 

все прописные, цвет 
сине-зеленый 

Выравнивание по центру, 

интервал перед 15 пт, после 

18 пт, не разрывать абзац, 

не отрывать от следующего  
+1 

Заг 2 

Arial, 15 пт, 
полужирный 
курсив, цвет сине-
зеленый 

Выравнивание по левому 

краю, интервал перед 3 пт, 

после 3 пт, не разрывать 

абзац, не отрывать от 

следующего 

+2 

Ктниж  
Arial, 9 пт, 
уплотненный на 1 пт 

Выравнивание по центру 
 

3. Создать нижний колонтитул, используя стиль Ктниж в котором 

должен быть номер страницы.  

4. Вставить на седьмую страницу рисунок за текст.  

5. Сделать список используемой литературы, включая интернет ресурсы  

6. Поместить оглавление реферата на последнюю страницу.  

10. Создать предметный (алфавитный ) указатель, задав в качестве его 

элементов слова, являющиеся ключевыми. Количество слов не менее 5  

11. Оформить титульный лист 

12. Сохранить документ в формате RTF 
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Приложение 2 

Задание для экзамена 

по курсу «Основы информатики и вычислительной техники» 

Вариант 23 

Внимание! Все документы, которые необходимы для выполнения задания 

должны быть сохранены на диске D:\work\examen  в папке, имеющей вашу 

фамилию и инициалы.  

1. Создать в PAINT, рисунок. Сохранить его в своей папке под 
именем  Облака  

2. Установить необходимые параметры страницы  
3. Используя созданный рисунок, установив связь с ним 

(вставка|объект…), создать  страницу как показано на образце  
4. Создать стиль  СНОСКА 23  для текста сноски (Народная 

мудрость) с параметрами: шрифт Arial12 пт, цвет синий, 
разреженный на 3 пт, интервал перед абзацем 10 пт, после 15 пт, 
выравнивание по левому краю 

5. Создать элемент автозамены с именем очч , заменяющий очч на 
очень и очень 

6. Сохранить документ как шаблон под именем Облака  
7. Используя. созданный шаблон Облака, создать документ, вписав 

необходимый текст, При наборе используйте элемент автозамены 
очч. Отформатируйте текст 

8. Вставьте  сноску. При оформлении текста сноски примените 
стиль СНОСКА23 

9. В верхний колонтитул вставить текущую дату и номер страницы. 
Нумерация страниц должна начинаться с 23 

10. Вокруг текста страницы задать границу в виде рисунка, 
приведенного на образце  

11. Заархивировать рисунок и документ WORD в один файл 
архиватором  ZIP  

После правильного выполнения задания текст должен иметь следующий 

вид



19 августа 2007 г .  страница 23 

130 

 

 

Очень и очень хорошее, 

как и очень и очень плохое 

н е   б ы в а е т  

очень и очень долго
***

 

                                                                 
***Народная мудрость  
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