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1. Технология подготовки текстовых документов 

1.1 Основные возможности и пользовательский интерфейс текстового 

процессора Word 

В офисных пакетах программ общего назначения основным средством 

подготовки профессиональных текстовых документов считается текстовый 

процессор. В MS Office это текстовый процессор Word как инструмент для 

создания, просмотра, модификации и печати документов. Основными 

функциональными возможностями программы Word являются: 

 cоздание и редактирование документа; 

 форматирование абзацев: изменение выравнивания текста, задание 

отступов, междустрочного интервала, расстояния между абзацами, 

позиций табуляции, обрамления и затенения; 

 выполнение операций с фрагментами текста и использование буфера 

обмена для перемещения и копирования текста; 

 применение разнообразных шрифтов и специальных эффектов 

символьного выделения в тексте; 

 использование средств автоматического переноса слов, автоматической 

проверки орфографии и поиска синонимов; средства автозамены и 

автотекста; 

 использование средства автоматического форматирования документов, 

применение существующих стилей оформления и создание собственных 

стилей; 

 изменение параметров форматирования страниц: размер листа бумаги, 

ориентация страницы (книжная или альбомная), поля страницы, 

колонтитулы и нумерация страниц;  

 создание списков (маркированных, нумерованных и иерархических); 

 создание и модификация таблиц, выполнение в них вычислений; 

 оформление текста в виде колонок; вставка в документ диаграмм, 

готовых графических объектов или собственных рисунков; 

 использование готовых шаблонов и форм для создания новых 
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документов; 

 использование средств автоматического редактирования документов и 

совместной работы над документом; 

 включение в документ автоматически создаваемых оглавлений и 

указателей иллюстраций;  

 обмен информацией с другими приложениями. 

После запуска программы на экране монитора появляется окно 

следующего вида (рис. 1).  

 

Рис. 1. Рабочее окно текстового процессора Word 

Верхняя строка окна, называемая строкой заголовка, содержит имя 

программы и имя документа. Расположенная слева кнопка вызова 

системного меню в виде значка  позволяет открыть список команд 

управления окном. 

Внутри окна программы Word может располагаться одно или 

несколько окон документов. При создании нового документа ему 

присваивается имя Документ N, где N — порядковый номер документа. В 

правой части строки заголовка окна располагаются три кнопки: Свернуть, 

 Развернуть,  Закрыть окно. 
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Ниже строки заголовка располагаются строка меню, панель 

инструментов и линейка (рис. 2). 

 

Рис. 2. Строка меню, панель инструментов и линейка 

Для задания любой команды следует щелкнуть левой кнопкой мыши 

по соответствующему названию пункта меню, а затем при появлении на 

экране ниспадающего списка команд выбрать нужную команду. Для выхода 

из меню без выполнения команд достаточно нажать клавишу <Esc>. При 

этом курсор возвращается в текстовое окно. 

Под строкой меню могут располагаться одна или несколько строк, 

состоящих из кнопок панелей инструментов, с помощью которых можно 

быстро (щелчком мыши по соответствующей кнопке) получить доступ ко 

многим командам и средствам Word. Назначение кнопки показывается в 

желтой рамке, если подвести к ней курсор мыши. Подсвет кнопки светлым 

фоном означает, что в данный момент ее функция активна. 

Программа Word предлагает для работы такие панели, как 

Стандартная, Форматирование, Рисование, Таблицы и границы, Рамки, 

Формы и т.д.  

Для вывода или скрытия панели достаточно установить указатель 

мыши в любую позицию ее области и нажать правую кнопку, а затем 

выбрать нужную команду. Такого же эффекта можно добиться, задав 

команду Вид\Панели инструментов и включив или отключив 

соответствующее название панели. 

Для вставки (удаления) кнопок на панели нужно задать команду 

Вид\Панели инструментов\Настройка, в диалоговом окне Настройка 

включить вкладку Команды и мышью «перетащить» на панель нужные 

кнопки или «стаскивать» их с панели. 

Непосредственно над рабочей областью текста располагается 
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горизонтальная координатная линейка, на которой отображаются маркеры 

отступов и позиции табуляции для абзаца, в пределах которого расположен 

курсор. Все установки на линейке осуществляются с помощью мыши. 

Линейку можно использовать для изменения отступов абзаца, ширины 

столбцов таблицы, ширины колонок в многоколоночном тексте, установки и 

снятия табуляторов. 

Включение/выключение горизонтальной линейки производится 

командой Вид\Линейка. Расположенная в нижней части экрана строка 

состояния содержит сведения, информирующие пользователя о состоянии 

редактируемого документа. 

 

Например: 

Стр. 5 - курсор находится на странице 5; 

Разд 1 - курсор находится в области «раздела 1» текста; 

5/73 - курсор находится на странице 5, общее число страниц - 73; 

на 5,8см - расстояние по вертикали от курсора до верхнего края 

листа; 

Ст 6- курсор находится на строке 6 текущей страницы; 

Кол 1 - расстояние от левого поля до курсора 1 символ; 

ЗАП - идет запись макрокоманды; 

ИСПР - активен режим исправления; 

ВДЛ - активна клавиша выделения фрагмента текста <F8>;  

ЗАМ - активен режим замещения; 

русский – включен русский регистр ввода текста. 

1.2 Создание и редактирование документов 

Для создания нового документа надо задать команду Файл\Создать 

или нажать кнопку  <Создать> стандартной панели, затем выбрать вид 

документа: Новый документ, XML-документ, Web-страница, Шаблон и т.д.  

Word содержит большой набор шаблонов стандартных документов, 
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например служебные записки, резюме, стандартные письма, которые 

предоставляют пользователю заранее подготовленные поля для ввода 

данных. 

Стандартно документы Word сохраняются в виде файлов с 

расширением .doc. Предварительно параметры сохранения файла можно 

задать командой Сервис\Параметры на вкладке Сохранение (рис. 3). 

 

Рис. 3. Диалоговое окно настройки параметров сохранения 

На этой вкладке пользователь может включить режим с сохранением 

резервной копии (дубль исходного файла с расширением .bak и быстрое 

сохранение, когда в конец исходного текста дописываются изменения). 

Полезно задать интервал для автоматического сохранения текста (например, 

Автосохранение каждые 10 минут). 

Первоначальное сохранение документа под другим именем, в другой 

папке, на другом диске достигается командой Файл\Сохранить как …При 

этом следует выбрать формат сохраняемого документа из предлагаемого 

списка (Документ Word, XML-документ, Web-страница, Шаблон, Текст в 

формате RTF и др.). 

Для сохранения на диск ранее сохранявшегося файла достаточно 
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задать команду Файл\Сохранить или нажать кнопку  <Сохранить> 

стандартной панели инструментов. При этом перезапись документа на диск 

производится автоматически без появления диалогового окна. 

Ранее сохраненный документ открывается (вызывается на экран) 

командой Файл\Открыть или нажатием на кнопку  <Открыть> 

стандартной панели инструментов. Для выбора файла надо указать имя 

папки, имя и тип файла.  

Для печати документа предварительно надо настроить параметры 

печати с помощью команды Сервис\Параметры, выбрав вкладку Печать 

(рис. 4). 

 

Рис. 4. Диалоговое окно настройки параметров печати 

Перед непосредственным выводом документа на печать его следует 

просмотреть командой Файл\Предварительный просмотр. 

Задав команду Файл\Печать или нажав кнопку  <Печать> 

стандартной панели, можно вызвать диалоговое окно Печать с целью 

установки параметров печати (рис. 5):  
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Рис. 5. Диалоговое окно для установки параметров печати 

К примеру, в поле Копии можно указать количество печатаемых 

экземпляров документа, а в поле Страницы выбрать один из параметров (все 

–для печати всего документа; текущая – для печати страницы, в пределах 

которой находится курсор; номера – для печати определенных страниц) и т.д.  

Для отмены еще не начавшейся печати документа следует дважды 

щелкнуть по значку принтера на строке состояния или задать команду 

Файл\Печать и нажать кнопку <Остановить печать>.Для отмены 

начавшейся печати нажать клавиши <Ctгl><Esc> либо выбрать команду 

ПУСК\Настройка\Принтеры\Завершить задачу. 

Перед выводом документа на печать его можно просмотреть, задав 

команду Файл\Предварительный просмотр или нажать кнопку  

<Предварительный просмотр> стандартной панели. Листать страницы 

документа можно клавишами <PgUp> и <PgDn>. 

Для выполнения корректировок текста в этом режиме следует нажать 

кнопку <Увеличение>, а затем отредактировать текст. 

Для увеличения текста до полного экрана следует щелчком по кнопке 

<Увеличение> превратить указатель мыши в лупу, а затем щелкнуть по 

позиции увеличения. Повторный щелчок мыши приведет к предыдущему 

виду экрана. Увеличения текста до определенного масштаба можно 

добиться, щелкнув по кнопке  <Масштаб> и выбрав нужный 
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масштаб. 

Нажатие на кнопку <Страница целиком> приводит к выводу одной 

полной страницы на экран. Нажатие кнопки  <Несколько страниц> и 

последующее выделение числа страниц приводит к одновременному 

выводу на экран указанного количества страниц текста. 

Нажатие на кнопку  <Линейка> позволяет скрыть или высветить 

горизонтальную линейку, используемую для установки полей. 

Нажатие кнопки  <Подгонка страниц> приводит к попытке 

поместить весь документ на меньшем числе страниц. 

Нажатие кнопки  <Полный экран> приводит к отмене высвечивания 

строки меню, полос прокрутки и заголовка окна. Повторное нажатие этой 

кнопки приводит к высвечиванию этих элементов. 

Для непосредственного выхода в режим печати следует нажать 

кнопку <Печать>. Для выхода из режима просмотра в обычный режим с 

целью корректировки текста нажать кнопку  <Закрыть> или клавишу 

<Esc>. 

Открыв рабочее окно программы (команда Файл\Создать), 

пользователь вводит текст в рабочую область с использованием символов 

латинских и русских букв, цифр, знаков пунктуации и специальных 

символов. Если требуемый в тексте символ отсутствует на клавиатуре 

(например, знак §), для его ввода можно использовать команду 

Вставка\Символ, в диалоговых окнах найти недостающий символ и 

нажать кнопку <ОК>. 

По мере ввода текста осуществляется автоматический переход с одной 

строки на другую. Если при вводе текста нажать клавишу <Enter> , это 

приведет к образованию нового абзаца. Одновременное нажатие клавиш 

<Shift><Enter> обеспечивает переход на новую строку в пределах абзаца. 

Если ширина вводимых строк документа оказывается больше экрана, 

для удобства работы с документом рекомендуется· задать команду 

Вид\Масштаб и включить параметр По ширине страницы · либо нажать 
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кнопку <Масштаб> стандартной панели и выбрать параметр По ширине 

страницы. 

При вводе текста на экране всегда присутствует мигающий курсор. 

Перемещение курсора возможно как с помощью мыши, так и при помощи 

клавиш клавиатуры (табл. 1). 

Таблица 1 

Перемещение курсора с помощью клавиш 

Выполняемая операция по перемещению Клавиша 

В начало строки Home 

В конец строки End 

На окно вверх Page Up 

На окно вниз  Page Down 

На следующее слово или в конец выделения Ctrl + → 

На предыдущее слово или в начало 

выделения 

Ctrl + ← 

В начало документа Ctrl + Home 

В конец документа Ctrl + End 

В начало текущего абзаца Ctrl +↑ 

В конец текущего абзаца Ctrl +↓ 

В начало страницы Ctrl + Page Up 

В конец страницы Ctrl + Page Down 

К последней правке в документе Shift + F3 

Для перемещения по тексту документа могут также использоваться 

полосы прокрутки. 

Автоматическая верстка строк характеризуется переносом полных слов 

с одной строки на другую. Для включения режима переноса слов следует 

задать команду Сервис\Язык\Расстановка переносов и включить параметр 

Автоматическая расстановка переносов. 

После ввода текста или во время формирования текстового документа 

можно производить корректировку текста, вставляя, удаляя, изменяя на 
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уровне символов, строк, абзацев, произвольных фрагментов. В частности, 

нажатие клавиши <Delete> приводит к удалению символа справа от курсора; 

нажатие клавиши <Backspace> удаляет символ слева от курсора. 

Нажатие клавиши <Insert> или двойной щелчок мыши по кнопке 

<ЗАМ> строки состояния переводит программу из режима вставки в режим 

замены и наоборот. 

Нажатие клавиши <Enter> при размещении курсора на строке с текстом 

приводит к разделению этой строки на две в позиции курсора. 

Вставка и удаление пустых строк производится так: 

 нажатие клавиши <Enter> при размещении курсора в начале строки 

(перед первым символом) приводит к вставке пустой строки перед 

данной строкой; 

 нажатие клавиши <Delete> при размещении курсора за последним 

символом строки приводит к соединению этой строки с последующей;  

 нажатие клавиши <Delete> при размещении курсора на пустой строке 

приводит к удалению пустой строки; 

 нажатие клавиши <Enter> при размещении курсора на строке с 

текстом приводит к разделению этой строки на две в позиции курсора;  

 для вставки нескольких пустых строк надо нажать соответствующее 

количество раз на клавишу <Enter>. 

Любую последнюю выполненную операцию по корректировке текста 

можно отменить, задав команду Правка\Отменить или щелкнуть на кнопке 

 <Отменить> панели инструментов. 

Щелкнув по кнопке  <Вернуть удаление>, можно отменить 

ошибочно произведенное действие. 

Во время ввода текста программа производит автоматическую 

проверку орфографии и синтаксиса. Слова, отсутствующие в словаре (с 

которым осуществляется сверка вводимых слов) или введенные с ошибкой, 

выделяются на экране красной волнистой чертой. При неправильно 

расставленных знаках пунктуации или неправильно построенной фразе 
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фрагменты текста выделяются волнистой чертой зеленого цвета. 

Проверка введенного текста на наличие орфографических и 

синтаксических ошибок начинается нажатием на кнопку <Правописание> 

или по команде Сервис\Правописание. При нахождении первого 

несовпадения на экране появляется диалоговое окно Правописание. 

В поле Нет в словаре показывается не совпавшее со словарем (или 

отсутствующее в словаре) слово, в поле Варианты предлагается замена на 

одно из подобных имеющихся в словаре слов. В зависимости от ситуации 

используются кнопки <Пропустить>, <Пропустить все>, <Заменить>, 

<Заменить все>, <Добавить>, <Автозамена>, <Вернуть>. Если в 

проверяемом слове действительно допущена ошибка, следует щелкнуть 

мышью на этом слове, исправить его, а затем продолжить проверку, нажав 

кнопку <Возобновить>. 

При работе с текстовым документом нередко приходится выделять 

различные его фрагменты. При этом порядок выполнения операции зависит 

от того, какой конфигурации фрагмент требуется выделить (табл. 2). 

Таблица 2 

Операции по выделению фрагментов 

Название фрагмента Порядок выделения 

Одно слово курсор на слово и щелкнуть дважды левой 

кнопкой мыши 

Строка курсор слева от строки (в левом поле) и 

щелкнуть левой кнопкой мыши 

Предложение нажать клавишу <Ctrl> и, удерживая ее, 

щелкнуть левой кнопкой мыши в любом месте 

этого предложения или справа от текста 

предложения 

Абзац курсор слева от абзаца и щелкнуть дважды 

левой кнопкой мыши 
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Название фрагмента Порядок выделения 

Произвольный 

фрагмент 

щелкнуть в начале фрагмента, который 

нужно выделить, нажать клавишу <Shift> и 

щелкнуть в конце этого фрагмента либо двойной 

щелчок на каком-либо из нужных слов и, не 

отпуская клавишу мыши, растянуть выделение на 

нужное количество слов 

Весь документ команда Правка\Выделить все· либо нажать 

клавишу <Ctrl> и, удерживая ее, щелкнуть левой 

клавишей мыши слева от текста 

Отменить выделение фрагмента можно, установив курсор в область 

ввода текста и щелкнув левой кнопкой мыши либо · нажав на любую 

клавишу управления курсором, расположенную на клавиатуре: влево, вправо 

и др. 

Над выделенным фрагментом текста можно выполнить ряд операций 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Операции над выделенным фрагментом текста 

Операци

я 

Технология выполнения 

Удалени

е 

Нажать клавишу <Delete> или задать команду 

Правка\Очистить. 

Переме

щение 

Задать команду Правка\Вырезать, либо нажать 

кнопку Вырезать на стандартной панели. Далее 

установить курсор в позицию перемещения текста и 

задать команду Правка\Вставить или нажать кнопку 

Вставить стандартной панели. 

Второй способ: подвести указатель мыши к 

выделенной части так, чтобы он принял форму стрелки, и 
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при нажатой левой кнопке протянуть указатель мыши в 

новую позицию. 

Копиров

ание 

Задать команду Правка\Копировать или команду 

копирования контекстного меню, либо нажать кнопку 

Копировать на стандартной панели. Затем перевести 

курсор в позицию копирования текста и задать команду 

Правка\Вставить или команду вставки контекстного 

меню или нажать кнопку <Вставить> стандартной 

панели. 

Второй способ: установить курсор в выделенной 

области и при нажатой клавише <Ctrl> перемеcтить 

курсор в нужную позицию. 

Для поиска текста в документе следует ввести команду 

Правка\Найти и в поле Найти ввести искомый текст (до 255 символов). 

Нажав кнопку <Больше>, можно включить параметр только слово целиком – 

произойдет поиск текста, представляющего собой целые слова. При 

параметре учитывать регистр - поиск будет вестись с учетом строчных или 

заглавных букв; при этом можно указать направление поиска: Везде, Вперед, 

Назад. 

Задав параметры, следует нажать кнопку <Найти далее> или клавишу 

<Enter>. На экране появится выделенный первый найденный текст. Для 

продолжения поиска следует нажимать кнопку <Найти далее>, а для 

прерывания поиска клавишу <Esc> или кнопку <Отмена>. 

Достаточно эффективно можно производить замену одних текстовых 

фрагментов на другие, используя команду Правка\Заменить. Для этого 

следует в поле Найти ввести искомый текст, а в поле Заменить ввести 

заменяющий текст. Аналогично команде Найти могут быть включены 

параметры только слово целиком, учитывать регистр и направление 

поиска. Далее можно либо выполнить пошаговую замену текста, либо 

заменить текст автоматически сразу во всем документе (нажимая 
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соответственно кнопки <Найти далее> или <Заменить все>). 

Автоматически исправлять наиболее часто встречающиеся опечатки, а 

также орфографические и грамматические ошибки позволяет режим 

автозамены. Технология такой замены следующая: 

1. Выбрать команду Сервис\Параметры автозамены и в 

открывшемся диалоговом окне выбрать вкладку Автозамена. 

2. Установить флажок Заменять при вводе. 

3. В поле Заменить ввести сокращение слова или словосочетания, 

которое часто может встречаться в текстах (например, «ФА»). 

4. В поле На ввести правильное написание этого слова или 

словосочетания (например, «Финансовая академия»). 

5. Нажать кнопку <Добавить>. 

В дальнейшем при вводе слова, сохраненного в словаре для 

автозамены, и нажатии клавиши пробела или любого другого знака 

препинания это слово автоматически заменяется другим его написанием. 

Любой текстовый документ может быть просмотрен на экране в 

нескольких режимах (обычный, разметка страницы, структура, Web-

документ), а также с изменением масштаба изображения. 

Выбор команды Вид\Обычный или щелчок по кнопке  <Обычный 

режим> внизу экрана слева от горизонтальной линейки прокрутки приводит 

к стандартному режиму отображения документа: показ шрифтов, 

междустрочных интервалов, выравнивания текста на строках, но без 

отображения формата страницы на листе бумаги. 

Командой Вид\Разметка страницы или щелчком по кнопке  

<Режим разметки> можно задать вывод на экран формата страницы: поля от 

края страницы, колонтитулы. Если же предварительно задать команду 

Сервис\Параметры и включить параметр Границы области текста, то на 

экране можно отобразить область для ввода текста. 

Команда Вид\Структура позволяет показывать документ с 

различными уровнями его структуризации. Подробнее об этом будет сказано 
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в разделе составления сводных документов. 

Управлять размером изображения текста документа на экране можно с 

помощью команды Вид\Масштаб, которая позволяет выбрать требуемый 

размер увеличения/уменьшения, например - 10%, 75%, 100%, 200% и др.. 

Включение параметра По ширине страницы приводит к тому, что вся 

страница по ширине помещается на экране. Включение параметра Целая 

страница приводит к отображению на экране всей страницы как по длине, 

так и по ширине, а включение параметра Несколько страниц позволяет 

видеть многостраничный документ в уменьшенном виде нескольких 

страниц.  

Программа Word позволяет работать с несколькими документами 

одновременно. Для перехода из одного открытого документа в другой можно 

воспользоваться одним из следующих способов: 

 если на экране видна часть окна с нужным документом, то достаточно 

щелкнуть мышью в любой позиции этого окна; 

 открыть меню Окно и в нижней его части выбрать имя нужного 

документа; 

 нажимать клавиши <Ctrl><F6> до тех пор, пока на экране не появится 

нужный документ. 

Для одновременного отображения на экране всех открытых 

документов достаточно задать команду Окно\Упорядочить все. 

Для удобства работы с документом в него добавляют:  

 номера страниц, которые могут быть вставлены по команде 

Вставка\Номера страниц при использовании диалогового окна 

(рис. 6),  
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Рис. 6. Диалоговое окно для настройки номеров страниц 

 верхний и нижний колонтитулы, которые могут быть вставлены 

по команде Вид\Колонтитулы (рис. 7),  

 

Рис. 7. Панель для настройки колонтитулов 

 поля с датой и временем, которые могут быть вставлены по 

команде Вставка\Дата и время (рис.6.9),  

 

Рис. 8. Окно для включения в документ даты и времени 

 намечаются и определяются места переноса текста на другие 

страницы по команде Вставка\Разрыв и т.д. 

1.3 Представление фрагментов документа в формате списков, колонок, 

таблиц 

В текстовых документах различные перечисления часто оформляются 
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в виде списков. Список – это текстовые фрагменты, ввод каждого из 

которых завершен нажатием клавиши <Enter>. Различаются четыре типа 

списков: маркированный, нумерованный, многоуровневый, список стилей.  

Форматировать списки можно несколькими способами: задав команду 

Формат\Список с помощью команды Список из контекстного меню; с 

помощью кнопок  <Нумерация> и  <Маркеры> на панели 

Форматирование. 

Команда Формат\Список выводит диалоговое окно Список с 

вкладками, соответствующими типу списков (рис. 9). 

 

Рис. 9. Окно для форматирования списков 

Выбранный тип списка можно настроить, нажав клавишу 

<Изменить…> и задав необходимые параметры в новом диалоговом окне:  

 для маркированного списка – вид, размер и цвет маркера, отступ 

маркера в тексте; 

 для нумерованного списка – формат номера, положение номера 

на странице (слева, справа, по центру), отступы, начальный 

номер элемента списка; 

 для многоуровневого списка – номер иерархического уровня и 

параметры (как для нумерованного списка); 

 для списка стилей – название стиля и его образец. 

В ряде случаев весь документ или его отдельные текстовые фрагменты 
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могут быть представлены в формате газетного текста (отдельными 

колонками). Задать форму газетных колонок можно как для вновь вводимого 

текста, так и уже введенного текста (для этого фрагмент должен быть 

предварительно выделен). 

Формат газетного текста задается с помощью команды 

Формат\Колонки. После этого в открывающемся диалоговом окне Колонки 

(рис. 10) производится установка необходимых параметров. 

 

Рис. 10. Диалоговое окно для создания газетного текста 

При этом надо указать число колонок в соответствующем поле или 

выбрать число и тип колонок в поле Тип. В поле Ширина и промежуток 

можно задать расстояние между колонками и ширину колонок. При 

включенном параметре Разделитель между колонками будут проведены 

вертикальные разделяющие линии. Если в виде колонок должен быть 

представлен не весь документ, а лишь его часть от курсора до конца вниз, из 

списка параметра Применить выбрать До конца документа. 

Если после ввода многоколонного текста нужно продолжать работу с 

текстом обычного (одноколонного) вида, следует перейти на новую строку и 

задать До конца документа формат одной колонки. Часть текста, 

оформленного в виде колонок, будет представлять собой другой раздел.  

Реальное представление многоколонного текста на листе можно 

увидеть в режиме Разметка страницы. 
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Для указания начала новой колонки следует установить курсор на 

начало той строки, с которой должна начинаться новая колонка, а затем 

задать команду Вставка\Разрыв и включить параметр Начать новую 

колонку либо одновременно нажать клавиши <Ctrl> +<Shift>+<Enter>. 

Изменить ширину колонки можно путем перехода в режим Разметка 

страницы и перемещения маркера соответствующей колонки на 

горизонтальной линейке либо вызвать команду Формат\Колонки, 

отключить параметр Колонки одинаковой ширины и ввести значение ширины 

для каждой колонки. 

Для изменения числа колонок надо установить курсор на начало 

строки, откуда число колонок должно быть изменено, затем задать команду 

Формат\Колонки и указать нужное число колонок, а в поле Применить 

задать параметр До конца документа. 

Программа Word позволяет создавать таблицы, состоящие из строк и 

столбцов. Максимальное число столбцов в таблице -63, строк – произвольное 

количество. Пересечение строки и столбца образует ячейку, в которой может 

размещаться информация следующего типа: числа, текст, графика, рисунки и 

формулы. Каждая ячейка в таблице имеет адрес, образованный именем 

столбца (A, B, С ..) и номером строки (1, 2, 3, ..). Задаваемую по умолчанию 

высоту строк и ширину столбцов можно изменять. 

Таблица вставляется в документ по месту текстового курсора. 

Существует следующие способы создания таблиц в документе: командой 

Таблица\Вставить\Таблица; кнопкой  <Добавить таблицу> стандартной 

панели; командами Таблица\Нарисовать таблицу и 

Таблица\Преобразовать\Текст в таблицу. Наиболее удобен первый способ 

при вызове диалогового окна (рис. 11). 
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Рис. 11. Диалоговое окно для вставки таблиц 

В этом окне можно задать число столбцов и строк, способ подбора 

ширины столбцов, а также автоматическое форматирование (кнопка 

<Автоформат>). 

Команда Таблица\Нарисовать таблицу позволяет рисовать их 

―карандашом‖ с помощью мыши при активизированной кнопке  

<Нарисовать таблицу>. 

Команда Таблица\Преобразовать\Текст в таблицу позволяет 

преобразовывать ранее созданный текст в табличное представление при 

условии, что текст подготовлен с использованием разделителей строк и 

столбцов: пробелов; символов конца абзаца <Enter>; табуляции <Tab> и др. 

Для перемещения курсора по таблице при вводе или редактировании 

данных можно воспользоваться следующими приемами: 

<Tab> - перемещение в следующую ячейку; 

<Shift>< Tab > - перемещение в предыдущую ячейку;  

щелчок мыши в нужной ячейке; 

клавиши со стрелками вниз и вверх – перемещение по строкам. 

Создав таблицу, можно изменять ее структуру (добавляя и удаляя и 

перемещая ячейки, строки, столбцы; объединяя и разъединяя части 

таблицы); сортировать данные в таблице; снабжать таблицу заголовком и т.д. 

При этом надо помнить, что выполнению команд по изменению структуры 
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таблицы должно предшествовать выделение соответствующих ее элементов. 

Технология выполнения основных операций по изменению структуры 

представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Основные операции по изменению структуры таблицы 

№п/п Операция Содержание операции 

1.  Выделение 

ячейки 

Курсор – в ячейку и три раза нажать 

левую клавишу мыши 

2.  Выделение 

блока ячеек 

Курсор –в левую верхнюю или правую 

нижнюю ячейку блока и при нажатой левой 

кнопке мыши выделить необходимый блок 

ячеек 

3.  Выделение 

строки 

Указатель мыши –– на левое поле 

страницы и нажать левую клавишу мыши  

4.  Выделение 

столбца 

Указатель мыши –– на верхнюю границу 

столбца (появляется черная стрелка) и 

щелчок левой кнопкой мыши  

5.  Выделение 

всей таблицы 

Курсор –в любую ячейку таблицы и 

задать команду Таблица\Выделить\ 

Таблица 

6.  Снятие 

выделения 

Курсор – в любую ячейку и нажать 

левую клавишу мыши 

7.  Вставка 

строки 

Курсор – в место вставки строки и 

задать команду Таблица\Вставить\Строки 

выше (ниже) 

8.  Вставка 

строки в конец 

таблицы 

Курсор – в правую нижнюю ячейку 

таблицы и нажать клавишу <Tab> 

9.  Вставка 

столбца 

Курсор – в место вставки столбца, 

выделить столбец командой 

Таблица\Выделить столбец и задать 

команду Таблица\Вставить\Столбцы слева 

(справа). 
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№п/п Операция Содержание операции 

10.  Вставка блока 

ячеек 

Курсор – в место вставки блока ячеек и , 

задав команду Таблица Вставить\Ячейки, 

указать направление сдвига остальных ячеек 

11.  Перемещение 

строки 

Выделить перемещаемую строку 

(строки), задать команду Правка\Вырезать. 

Курсор на строку, перед которой будет 

помещена строка, и задать команду 

Правка\Вставить. 

12.  Перемещение 

столбца 

Выделить перемещаемый столбец 

(столбцы), задать команду 

Правка\Вырезать. Курсор на столбец, перед 

которым будет помещен столбец, и задать 

команду Правка\Вставить. 

13.  Объединение 

ячеек 

Выделить смежные ячейки строки и 

задать команду Таблица\Объединить 

ячейки. 

14.  Разбиение 

ячеек 

Выделить ячейки, подлежащие 

разбиению и задать команду 

Таблица\Разбить ячейки. 

15.  Разбиение 

таблицы 

Курсор на строку, перед которой нужен 

разрыв и задать команду Таблица\Разбить 

таблицу. 

16.  Удаление 

блока ячеек 

Выделить блок удаляемых ячеек, задать 

команду Таблица\Удалить\Ячейки и 

указать направление сдвига остальных ячеек 

17.  Удаление 

строки 

Выделить удаляемую строку (строки) , 

задать команду Таблица\Удалить\Строки. 

18.  Удаление 

столбца 

Выделить удаляемый столбец (столбцы), 

задать команду Таблица\Удалить\Столбцы. 

19.  Удаление всей 

таблицы 

Курсор –в любую ячейку таблицы и 

задать команду Таблица\Удалить\Таблица. 

Содержимое ячеек таблицы можно отформатировать как обычный 

текст, используя команды меню Формат (шрифтовое оформление, 
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обрамление и заполнение и др.). Командой Таблица\Автоформат можно 

многократно автоматически форматировать таблицу, задав команду 

Таблица\Сортировка и сделав необходимые установки в диалоговом окне 

Сортировка текста, можно упорядочить данные (рис. 12). 

 

Рис. 12. Окно для установки параметров сортировки 

Если таблица занимает несколько страниц документа, целесообразно 

первую строку таблицы объявить заголовком, задав команду 

Таблица\Заголовки. После этого первая строка таблицы будет 

воспроизводиться на всех страницах в качестве заголовка. 

В таблице можно производить несложные вычисления, если установить 

в нужную ячейку курсор, задать команду Таблица\Формула и ввести в 

диалоговое окно Формула данные, либо выбрать требуемую функцию (рис. 

13). 

 

Рис. 13. Диалоговое окно Формула 

Формула всегда вводится после знака ―равно‖ ( = ), а ссылки на ячейку 

вводятся в латинском регистре. Формула задается как выражение, в котором 
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могут быть использованы абсолютные ссылки на ячейки таблицы; 

константы; знаки операций ( + - = * / % ^ < >= и др.); ключевые слова на блок 

ячеек (ABOVE, LEFT, RIGHT и др.), встроенные функции (табл. 5). 

Таблица 5 

Некоторые встроенные функции Word 

Функция Назначение Пример 

MAX ( ) Нахождение 

максимального значения 

в блоке ячеек 

MAX (A1 : A8 ) 

MIN ( ) Нахождение 

минимального значения 

в блоке ячеек 

MIN (B3 : D10 ) 

SUM ( ) Вычисление суммы 

чисел в блоке ячеек 

SUM (A1 : A12 ) 

AVERAGE ( ) Вычисление 

среднего значения для 

диапазона ячеек 

AVERAGE (A2:A9) 

COUNT ( ) Подсчет числа 

значений в диапазоне 

ячеек 

COUNT (A1 :E6; 

B10 :B18 ) 

PRODUCT ( ) Вычисления 

произведения чисел в 

диапазоне ячеек 

PRODUCT (A1; B1) 

ROUND ( ) Округление 

значения до указанного 

числа знаков 

ROUND ( D5, 2 ) 

Результат вычислений по введенной формуле отображается в ячейке, 

содержащей формулу, в виде численного значения. Чтобы в таблице показать 

сами формулы расчетов, надо выделить всю таблицу и нажать клавиши 

<SHIFT+F9> либо <ALT+F9>. 
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Возврат в режим отображения числовых результатов производится 

путем повторного нажатия этих клавиш. 

Создаваемые таблицы, а также другие вставляемые объекты 

рекомендуется сопровождать названием, которое может быть задано по 

команде Вставка\Ссылка\Название. В качестве названия по умолчанию 

программа предлагает подпись ―Таблица‖ (рис. 14), а дополнительный текст 

вводится в название после выполнения этой команды. 

 

Рис. 14. Окно для задания названия объектам 

Если для названия достаточно только нумерации таблицы, то можно 

выбрать формат нумерации и нажать клавишу <ОК>. Для автоматизации 

процесса вставки названия при каждом создании новой таблицы в окне 

Название следует нажать кнопку <Автоназвание> и в открывшемся 

диалоговом окне указать параметр - таблица Microsoft Word (рис. 15). 

 

Рис. 15. Диалоговое окно для формирования автоназваний 
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1.4 Создание и редактирование графических объектов  

В документы Word могут быть вставлены графические изображения 

следующих трех типов: 

 клипы – рисунки из коллекции, созданной производителями программного 

обеспечения; 

 графические объекты, хранящиеся в файлах и созданные 

специализированными программами машинной графики;  

 графические объекты, созданные самим пользователем при помощи 

стандартной панели инструментов Рисование. 

Доступ к коллекции клипов Microsoft осуществляется приложением 

Microsoft Clipart (Clip Gallery), входящим в состав MS Office и 

поддерживающим рисунки, звуки, видео. Microsoft Clipart не только 

обеспечивает просмотр и вставку клипов в документ, но также позволяет 

расширять галерею клипов, создавать подборки по темам и т.п. 

Для входа в Microsoft Clipart задается команда 

Вставка\Рисунок\Картинки. В появляющемся диалоговом окне (рис. 16) 

следует выбрать необходимый раздел, конкретный объект – рисунок и 

нажать клавишу <ОК>. 

 

Рис. 16. Окно для вставки клипа 

Для вставки графических объектов из файлов по технологии OLE 

используется команда Вставка\Рисунок\Из файла, после чего в 

появляющемся диалоговом окне (рис. 17) выбирается папка, тип файла и имя 

файла. 
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Рис. 17. Окно Добавление рисунка для вставки графического объекта 

Выделив рисунок (двойным щелчком левой кнопки) и вызвав в 

контекстном меню команду Формат рисунка (щелчком правой кнопки 

мыши), можно провести редактирование рисунка, т.е. изменить цвета, 

яркость и заливку, размер, положение, сделать обрезку и т.д. 

Графические объекты в Word можно создавать и редактировать, 

используя инструменты панели Рисование (рис. 18). В результате будет 

создано векторное изображение, состоящее из элементарных графических 

фигур (квадратов, окружностей, линий и проч.). 

 

 

Рис. 18. Инструменты панели Рисование с раскрытым списком фигур 
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Если в текст надо вставить символ, которого нет на клавиатуре или в 

данном шрифте, следует задать команду Вставка\Символ, с помощью 

вкладки Шрифт выбрать нужный символ, выделить его курсором, нажать 

последовательно кнопки <Вставить> и <Закрыть >, в результате чего 

выбранный символ вставится в позицию курсора (рис. 19). 

 

Рис. 19. Окно для вставки символа 

Для вставки в текст диаграммы надо установить курсор в нужную 

позицию и задать команду Вставка\Объект. Выбрать пункт Диаграмма 

Мiсrosоft Graph, перейти в область окна таблицы данных (щелчком мыши 

или нажатием клавиш <Ctrl+F6>) и внести свои данные в шапку, боковик, а 

также в область значений - диаграмма сразу перестроится. В строке меню 

добавится новый пункт – Диаграмма, командами которого можно выбрать 

другой тип диаграммы, добавить или удалить заголовки, легенды, метки 

данных. Для возврата в текст документа щелкнуть в области текста.  

Чтобы автоматизировать процесс построения диаграммы по 

имеющейся в тексте документа заполненной простой таблице, достаточно 

выделить таблицу, включая шапку, а затем задать команду 

Вставка\Рисунок\Диаграмма либо команду Вставка\Объект\Диаграмма 

Microsoft Graph  

Для вставки в текст создаваемого рисунка следует установить курсор в 

позицию ввода рисунка, задать команду Вставка\Объект и выбрать пункт 

Точечный рисунок. При этом в позицию курсора вставляется область для 
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рисования, а по границам текста появляются шкала цветов, шкала 

инструментов графического редактора Paint. Выполнить все необходимые 

действия по рисованию, затем щелкнуть в области текста. 

Вставка надписи используется, когда нужно расположить текст, 

рисунок или другой объект внутри основного текста. Для этого следует 

задать команду Вставка\Надпись или щелкнуть по кнопке  <Надпись> на 

панели рисования. Курсор примет вид крестика, которым при нажатой 

кнопкой мыши следует очертить размер надписи. Надпись вставится не как 

один большой символ данной строки (с увеличением высоты всей строки), а 

будет как бы «обтекаться» текстом с нескольких сторон в зависимости от 

положения. Вокруг надписи появится полосатая рамка, а внутри замигает 

курсор ввода. В позицию курсора можно ввести текст, вставить рисунок и 

т.п. 

Для изменения размеров надписи нужно щелкнуть по ней один раз, 

выделить ее рамкой с маркерами и протянуть один из маркеров до нужного 

размера. Когда курсор помещается на рамку надписи, он приобретает вид 

стрелки с крестом. Если в этот момент, нажав левую кнопку мыши, 

протащить его по тексту и отпустить, кадр окажется в другом месте текста. 

Контекстное меню для работы с надписью (изменение формата, 

расположения относительно текста, копирование, удаление) вызывается 

щелчком правой кнопки мыши по выделенной рамке надписи. Для 

редактирования содержимого надписи нужно щелкнуть внутри нее мышью. 

Для удаления надписи достаточно щелкнуть по рамке и нажать клавишу 

<Delete> на клавиатуре. 

Для добавления поясняющей информации к тексту или рисунку 

используются Выноски, которые могут быть оформлены в виде различных 

фигур. 

Добавление в текст документа выноски осуществляется командой 

Вставка\Рисунок\Автофигуры, после чего на панели инструментов 

Выноски выбирается подходящая фигура (рис. 20). 
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Рис. 20. Набор фигур выноски 

Вставленные в документ графические объекты можно сгруппировать. 

Для группировки объектов следует: 

 нажать клавишу <Shift> или <Ctrl> и, удерживая ее, выделить все 

объекты, которые надо объединить в группу; 

 на панели инструментов Рисование нажать кнопку <Действия>, а 

затем выбрать команду Группировать. 

Для включения в группу объекты типа картинка должны быть 

отформатированы в положение “перед текстом” с помощью команды 

Вставка\Рисунок\Картинки. 

Для разгруппировки объектов достаточно, выделив группу объектов 

целиком, на панели инструментов Рисование нажать кнопку <Действия>, а 

затем выбрать команду Разгруппировать. 

В документах для создания специальных текстовых эффектов 

используется механизм под названием WordArt. Его активизация вызывается 

командой Вставка\Рисунок\Объект WordArt или щелчком по кнопке  

<Добавить объект WordArt> на панели Рисования. Далее в появляющихся 

диалоговых окнах выбираются стиль надписи, шрифт, размер и начертание и 

вводится сам текст. Щелкнув правой кнопкой мыши по тексту и выбрав из 

контекстного меню команду Формат объекта WordArt, в диалоговом окне 

можно задать изменение размера, положения текста, его цвета и т.д. 

 

 

 

 

Средства Windows позволяют вставлять в документ любое активное 

Рис. 21. Пример оформления текста с помощью WordArt 
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окно экрана (т.е. окно активного в данный момент приложения). Для этого, 

активизировав окно, надо нажать клавиши <Alt>+<PrintScreen> (изображение 

помещается в буфер обмена), установить курсор в нужную позицию текста и 

задать команду Правка\Вставить либо нажать кнопку <Вставить> на 

стандартной панели инструментов. 

Выделив графический объект (щелчком мыши на объекте или 

выделением его при нажатой клавише <Shift>), можно выполнить 

редактирование объекта, т.е. переместить в другое место, скопировать, 

изменить размер, изменить содержимое объекта, удалить объект. 

Организационные диаграммы. В документ могут быть вставлены 

схематические диаграммы, которые на числовых данных не основаны, а 

используются для более наглядной подачи материала. 

Для вставки в документ схематической диаграммы используется 

команда Вставка\Организационная диаграмма, либо нажатие кнопки 

<Добавить диаграмму или организационную диаграмму> панели 

инструментов Рисование. В открывшемся окне Библиотека диаграмм (рис. 

22) для создания предлагаются организационные, циклические, целевые, 

радиальные, диаграммы Венна и пирамидальные диаграммы. 

 

Рис. 22. Библиотека организационных диаграмм 

Так, организационные диаграммы используют для графического показа 

иерархических отношений в организациях, например между руководителями 

отделов и сотрудниками. Диаграмма Венна используется для отображения 
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областей перекрывания элементов. Циклическая диаграмма используется для 

иллюстрации процессов, имеющих непрерывный цикл. Пирамидальной 

диаграммой отображаются базисно-надстроечные связи. Целевая диаграмма 

используется для отображения шагов, ведущих к намеченной цели. 

Радиальная диаграмма используется для отображения связей элементов с 

основным элементом. 

Для работы с организационными диаграммами служат команды меню 

Формат, кнопки панелей инструментов Организационная диаграмма, 

Настройка изображения, Рисование (рис. 23), а также команды контекстных 

меню. 

 

Рис. 23. Панели инструментов, используемые для работы 

с организационными диаграммами 

Диаграмма формируется добавлением и/или удалением фигур (слайдов), 

изменением их расположения, а также добавлением текста к слайдам 

диаграммы. Работать можно только с выделенной фигурой диаграммы. Для 

ее выделения достаточно один раз щелкнуть левой кнопкой мыши по рамке 

фигуры. 

Макет организационной диаграммы по умолчанию содержит четыре 

фигуры. Для добавления фигуры необходимо выделить фигуру диаграммы, к 

которой добавляется новая, щелкнуть по стрелке в правой части кнопки 

<Добавить фигуру> панели инструментов Организационная диаграмма и в 
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появившемся меню выбрать тип добавляемого элемента (Подчиненный, 

Коллега, Помощник). 

Для удаления любой фигуры диаграммы достаточно ее выделить и 

нажать клавишу клавиатуры <Delete>. 

Для ввода текста в фигуру диаграммы необходимо щелкнуть по словам 

Текст слайда и ввести необходимый текст. 

Для изменения расположения фигур диаграммы относительно элемента 

верхнего уровня можно нажать на панели инструментов Организационная 

диаграмма кнопку <Макет> и в появившемся меню выбрать необходимый 

макет диаграммы (Обычный, Двухсторонний, Левосторонний или 

Правосторонний). По умолчанию диаграмма создается в режиме автомакета, 

т.е. размер шрифта надписей фигур и размер самих фигур автоматически 

изменяется при изменении диаграммы. Для удобства работы такой режим 

можно отключить, выбрав команду Автомакет.  

Элементами организационной диаграммы являются фигуры и 

соединительные линии. Для редактирования какого-либо элемента 

диаграммы (фигуры или соединительных линий) его необходимо 

предварительно выделить. Это можно сделать одинарным щелчком левой 

кнопкой мыши по рамке фигуры или по соединительной линии. Если 

требуется выделить сразу несколько элементов, то можно воспользоваться 

кнопкой <Выбрать> панели инструментов Организационная диаграмма. 

Обратите внимание, что произвольно изменять размер и положение 

элементов (фигур) организационной диаграммы можно только при 

отключенном режиме автомакета. 

 Для более точной установки размеров фигуры необходимо дважды 

левой кнопкой мыши щелкнуть по ее рамке. В появившемся окне Формат 

автофигуры на вкладке Размер диалогового окна установить точный размер 

фигуры в сантиметрах или в процентах от исходного размера. 
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Для установки типа и цвета линий, цвета заливки элемента, типа штриха, 

вида стрелки, создания и оформления тени и объема используют 

соответствующие элементы панели инструментов Рисование. 

Одновременно для всех элементов диаграммы можно применить один из 

стилей автоформата, предлагаемых в Word. Для этого необходимо нажать на 

панели инструментов Организационная диаграмма кнопку <Автоформат> и в 

диалоговом окне Библиотека стилей организационных диаграмм (рис. 24) 

выбрать стиль диаграммы. 

 

Рис. 24. Выбор стиля оформления организационной диаграммы 

Для текста в фигуре можно изменить параметры шрифта, абзаца, 

применить оформление нумерованным или маркированным списком, 

установить рамку и заливку, а также изменить направление текста 

(Формат\Направление текста\Надпись) (рис. 25). 
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Рис. 25. Выбор направления текста в элементе диаграммы 

Вставка в документ формул. В программе Word средством создания, 

редактирования и форматирования математических формул является 

редактор формул Microsoft Equation 3.0. Он позволяет создавать формульные 

объекты и вставлять их в текстовый документ.  

Для запуска редактора формул служит команда Вставка\Объект. В 

открывшемся диалоговом окне Вставка объекта следует выбрать пункт 

Microsoft Equation 3.0 – откроется панель управления Формула. При этом 

строка меню окна текстового процессора замещается строкой меню окна 

редактора формул и появляется Панель инструментов редактора формул, 

содержащая два ряда кнопок (рис. 26). 

 

Рис. 26. Документ и панель инструментов редактора формул Equation 3.0 

Команды пункта меню Формат задают различные виды выравнивания 

формулы на странице (слева, по центру и др.), пункта Стиль – задать вид 

начертания символов (математический, текстовый, греческий и др.), пункта 

Размер – изменение размера начертания символов, индексов и др.) 
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Кнопки нижнего ряда создают своеобразные шаблоны, содержащие поля 

для ввода символов. Так, например, для ввода обыкновенной дроби следует 

выбрать соответствующий шаблон, имеющий два поля: числитель и 

знаменатель. Заполнение этих полей может производиться как с клавиатуры, 

так и с помощью элементов управления верхней строки. Переходы между 

полями выполняются с помощью клавиш управления курсором. 

Введенная формула автоматически вставляется в текст в качестве 

объекта. Далее ее можно переместить в любое иное место документа через 

буфер обмена (<CTRL+X> – вырезать; <CTRL+V> – вставить). 

Ввод формулы завершается нажатием клавиши <ESC> или закрытием 

панели редактора формул. Можно также щелкнуть левой кнопкой мыши в 

поле документа вне области ввода формулы. 

Для редактирования формулы непосредственно в документе достаточно 

выполнить на ней двойной щелчок. При этом автоматически открывается 

окно редактора формул. Устанавливая курсор вперед любым символом или 

знаком формулы, можно с помощью клавиатуры или панели внести 

исправления в формулу. Изменить размер символов можно командой 

Размер\Определить, производя необходимые изменения в полях 

открывающегося диалогового окна Размеры. 

1.5 Автоматизация работы при подготовке текстовых документов 

Программа Word предоставляет пользователю возможность при 

подготовке документов использовать целый ряд приемов, автоматизирующих 

выполнение операций и процедур, делающих процесс более комфортным. К 

числу таких приемов относятся объединение в один документ нескольких 

документов путем: вставки файлов, вставки переменных полей (например, 

даты), создания несложных подпрограмм (с использованием макросов), 

автоматическая сборки оглавлений документа; создание пользовательских 

стилей, шаблонов и форм, подготовка группы однотипных документов для 

рассылки (слияние документов), подготовка многостраничных 

структурированных документов (отчетов, книг, брошюр) и др. 
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Так, для вставки в текущий документ другого документа, хранящегося 

в памяти компьютера в виде файла, достаточно установить курсор в позицию 

вставки и задать команду Вставка\Файл, выбрать имя файла и нажать 

кнопку <ОК>. Если по стрелке на кнопке <Вставить> выбрать параметр 

Вставить как ссылку, то при изменении содержимого вставляемого файла 

произойдет соответствующее обновление и того документа, в который 

выполняется вставка. Чтобы увидеть эти изменения, надо выделить текст 

вставленного файла и щелкнуть правой кнопкой мыши внутри этой области, 

в открывшемся контекстном меню задать команду Обновить поле. После 

щелчка левой кнопкой в области вставленного файла он представляется как 

поле, т.е. в затененном виде. 

Чтобы вставить в документ текущие значения даты и времени, 

достаточно установить курсор в позицию ввода и задать команду 

Вставка\Дата и время. Выбрать нужный формат и нажать клавишу <ОК>. 

Если в дальнейшем требуется обновлять это значение, в команде Дата и 

время надо включить параметр Обновлять автоматически. 

В случаях, когда при подготовке текстовых документов часто 

используются повторяющиеся действия, их можно оформить в виде 

макросов. Последовательность команд для получения определенного 

результата (например, создание колонтитула документа, где будет показано 

имя файла и номер страницы; возможность изменения верхнего/нижнего 

регистра и т.п.) сохраняется на диске как макрос с определенным именем и 

задается для выполнения либо командами Сервис\Макрос\Макросы\Имя 

макроса\Выполнить, либо нажатием сформированной кнопки на панели, 

либо использованием комбинации клавиш. 

Для создания макроса надо задать команду Сервис\Макрос\Начать 

запись. В открывшемся окне ввести имя макроса, краткое описание функций 

данной макрокоманды (например, «изменение верхнего/нижнего регистра») 

и указать способ запуска макроса для выполнения (к примеру, нажатием 

кнопки панели или клавиши) (рис. 27). 
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Рис. 27. Окно Запись макроса 

Существует ряд соглашений по назначению имени макросу: 

 имя макроса должно начинаться с буквы; 

 имя может содержать буквы, числа и символы подчеркивания; 

 в имени не допускаются пробелы; 

 имя макроса может иметь длину до 255 символов. 

Кнопка панели или клавиши, нажатием которых будет впоследствии 

запускаться макрос для выполнения (например, клавиши <Alt+R>, задаются в 

следующем диалоговом окне. После нажатия кнопок <Назначить> и 

<Закрыть> на экране появляется панель  Остановка записи с двумя 

кнопками (<Пауза> – приостанавливает задание макроса и <Остановить 

запись>, которая нажимается по окончании задания всех операций макроса), 

а около курсора появляется значок магнитофонной кассеты, обозначающий 

процесс записи команд данного макроса. Далее пользователь должен 

последовательно выполнить действия, которые и станут содержанием 

макроса как некоторой минипрограммы. 

Например, для создания макроса изменения регистра символов с 

нижнего на верхний нужно задать команду Формат\Шрифт, включить 

параметр Надстрочный, нажать <ОК>, а затем кнопку <Остановить запись> 

панели Остановка записи. 

Если макросу присвоены клавиши или кнопка панели, достаточно 

нажать их для запуска макроса. В общем случае нужно задать команды 
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Сервис\Макрос\Макросы, выбрать название используемого макроса и 

нажать кнопку <Выполнить>. Если действие макроса должно 

распространяться на какой-то фрагмент текста, его предварительно следует 

выделить. 

Достаточно эффективно при работе с текстовыми документами 

использование приема автоформатирования и созданных собственных 

стилей. 

Автоформатирование– это процесс преобразования документа с 

применением стилей подключенного шаблона. При этом выполняются такие 

изменения в документе, как применение стиля к каждому абзацу, замена 

клавишных отступов на абзацные и др. 

Для автоформатирования всего документа надо установить курсор в 

любой его позиции, для автоформатирования части текста выделить его. 

Далее может быть использован один из следующих способов: 

 задать команду Формат\Автоформат и нажатием кнопки <ОК> 

запустить процесс автоформатирования. По окончании форматирования 

при появлении на экране информационного сообщения можно нажать 

кнопку <Принять> для перехода к переформатированному документу, 

либо нажимая кнопку <Просмотр изменений>, а затем на кнопку 

<Найти>, просматривать все внесенные в текст изменения. При 

необходимости отмены данного формата нажать кнопку <Отказ>; 

 для задания конкретных условий автоформатирования в команде 

Автоформат, воспользовавшись кнопкой <Параметры>, во всех 

вкладках окна Автозамена установить требуемые параметры. 

 автоматическое переформатирование текста без просмотра каждого 

изменения возможно путем нажатия кнопки  <Автоформат> 

стандартной панели инструментов. 

Имея набор встроенных стилей, программа Word достаточно 

эффективно и быстро выполняет переформатирование всего текста или 

выделенных фрагментов. Для вновь создаваемого документа по умолчанию 



 42 

применяется стиль Обычный. Чтобы переоформить фрагмент другим стилем, 

достаточно сначала выделить фрагмент, затем задать команду 

Формат\Стили и форматирование, в поле Выберите форматирование для 

применения выбрать имя нужного стиля. 

Для создания собственного нового стиля следует нажать кнопку 

<Создать стиль>, в результате чего появится диалоговое окно (рис. 28). 

 

Рис. 28. Диалоговое окно Создание стиля 

Задав в окнах свойства стиля его свойства и нажав на кнопку 

<Формат>, можно установить все необходимые параметры для стилевого 

оформления текста и его фрагментов. 

Многостраничные документы, как правило, состоят из некоторого 

числа разделов, а также имеют иллюстрации. Для автоматического создания 

оглавления многостраничного документа (книги, отчета ) входящие в него 

пункты (заголовки) должны быть обязательно отформатированы стилем 

Заголовок с указанием уровня иерархии (Заголовок 1, Заголовок 2 и т.д.). 

После этого достаточно просто создать оглавление документа.  

Установив курсор в позицию расположения оглавления (начало или 

конец документа), задав команду Вставка\Ссылка\Оглавление и 

указатели, в появившемся окне (рис. 29) следует выполнить настройку 

требуемых параметров. 
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Рис. 29. Диалоговое окно Оглавление и указатели 

Выбрав вкладку Оглавление, можно задать уровни заголовков и вид 

заполнителя, нажав кнопку <Параметры>, указать стили, которые должны 

войти в оглавление.  

Выбрав вкладку Список иллюстраций, можно составить перечень 

имеющихся в документе таблиц, рисунков и других объектов (если их 

вставке предшествовала команда Вставка\Ссылка\Название).  

Чтобы изменения в тексте документа или заголовков отразились в 

оглавлении, нужно выделить область оглавления, щелчком правой кнопки 

мыши вызвать контекстное меню и задать команду Обновить поле. 

Аналогично можно внести изменения в список иллюстраций. 

Перекрестные ссылки. Для более удобного и быстрого доступа к 

информации в документе используются перекрестные ссылки (рис. 30). 

Перекрестные ссылки вставляются в документы в виде полей. Программа 

может обновлять эти поля автоматически при выводе документа на печать 

или при сохранении. Кроме того, существует возможность обновлять их 

вручную, предварительно выделив весь документ и нажав клавишу <F9> 

либо с помощью команды контекстного меню.  
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Рис. 30. Перечень используемых типов перекрестных ссылок 

Чтобы создать перекрестную ссылку, сначала нужно создать объект, на 

который она будет указывать (заголовок, абзац, таблица, рисунок, формула). 

После этого, в том месте документа, откуда исходит ссылка на объект, 

вводится сопроводительный текст (например, cм. или рис.) и вставляется 

перекрестная ссылка (Вставка\Ссылка\Перекрестная ссылка) на 

соответствующий заголовок, рисунок или номер страницы.  

После выбора в списке Тип ссылки: соответствующего объекта 

(например, Рисунок) в списке Вставить ссылку на: автоматически 

изменяется тип ссылочной части, вставляемой в документ (например, 

название целиком, только текст названия, номер страницы и др.). Так, 

например, для вставки перекрестных ссылок на список литературы в качестве 

типа ссылки указывается абзац, и ссылка вставляется на краткий номер 

абзаца. При изменении нумерации списка литературы достаточно обновить 

все поля перекрестных ссылок. 

По умолчанию перекрестная ссылка вставляется в документ в виде 

гиперссылки и для того чтобы осуществить переход к объекту, на который 

указывает ссылка, следует щелкнуть на перекрестной ссылке мышью, нажав 

при этом клавишу <Ctrl>. 

Гиперссылки. Одним из способов быстрого перехода из одного места 

текущего документа в другое или же в другой документ является 

гиперссылка. Гиперссылка представляет собой специальный рисунок или 
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текст, на котором необходимо щелкнуть мышью, чтобы переместиться по 

гиперссылке в необходимое место файла-документа. Для создания ссылок на 

элементы текущего документа используются стили заголовков или закладки. 

В случае использования закладок они должны быть предварительно созданы 

по команде Вставка\Закладка с указанием места (имени закладки), на 

которое следует сослаться. Для создания же гиперссылки необходимо 

выделить текст или объект, представляющий собой гиперссылку, и затем 

ввести команду Вставка\Гиперссылка или нажать кнопку  <Добавить 

гиперссылку>. В открывшемся списке Связать с необходимо выбрать 

параметр место в этом списке и указать заголовок или закладку для ссылки.  

При работе с гиперссылочным документом для перехода по гиперссылке 

(она выделена синим цветом) необходимо подвести к ней курсор мыши и при 

нажатой клавише <Ctrl> щелкнуть на ней левой клавишей мыши. 

Поля форм. Если в текст документа необходимо включить 

переменную информацию, которая будет изменяться в разных экземплярах 

такого документа (название фирмы, исполнитель, сроки, продукция и др.), то 

в этом случае удобно использовать прием работы с полями форм. Для этого 

следует предварительно командой Вид\Панели инструментов\Формы 

вывести на экран управляющие кнопки.  

 

К числу наиболее используемых для подобной работы кнопок 

относятся такие как  текстовое поле,  поле со списком,  параметры 

поля формы,  затенение полей формы,  защита формы. 

Для каждого типа поля могут задаваться специальные атрибуты. Так, 

для текстового поля можно задать вид вводимой в поле информации, 

максимальную длину, автоматически появляющийся текст; для поля со 

списком – состав элементов списка. Выбор типа атрибутов для поля 

обеспечивается нажатием кнопки Параметры поля либо командой Свойства, 
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выбираемой из контекстного меню после нажатия правой кнопкой мыши в 

области поля. В появляющемся при этом диалоговом окне задаются 

необходимые параметры (рис. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для любого поля, выделив его, можно задать или изменить размер, 

шрифт; тогда вводимые в него символы будут изображаться в указанном 

формате. Выделение полей на экране и печати достигается нажатием кнопки  

Затенение полей формы>. 

После создания форма может быть защищена от изменений, т.е. ввод 

информации возможен только в поле формы. для этого нажать кнопку 

<Защита формы> панели Формы или задать команду Сервис\Защитить 

документ и включить параметр Разрешить только указанный способ 

редактирования документа и выбрать “Ввод данных в поля форм”. 

Для снятия защиты с документа задать команду Сервис\Защитить 

документ и нажать кнопку <Отключить защиту>. 

Шаблоны. Для автоматизации подготовки документов достаточно 

эффективным приемом является использование готовых или создаваемых 

пользователем шаблонов. Шаблон можно рассматривать как стандартный 

бланк, подготовленный для заполнения. 

Если пользователь хочет использовать при подготовке своего 

документа шаблон из числа имеющихся в библиотеке Word готовых, он, 

задав команду Файл\Создать, в окне Создание документа выбирает вкладку, 

Рис. 31. Окна для задания полям атрибутов 
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например, Записки или Письма и факсы, и среди перечня форм выбирает 

подходящий для себя шаблон, пусть это будет Современная записка. 

Активизировав документ, пользователь вводит свои данные в поля и 

сохраняет его как документ Word или как шаблон документа. 

Как следует из общей технологии создания документов, после запуска 

Word открывается пустой документ, базирующийся на шаблоне Обычный со 

стандартными стилями форматирования. Однако пользователь  

В виде шаблонов можно создавать заготовки документов, содержащих 

информацию единую для всех по тематике и оформлению (например, бланки 

доверенностей, заказов, титульных листов отчетов и т.д.). 

Для создания нового шаблона надо выбрать команду Файл\Создать и в 

открывшемся диалоговом окне (рис. 32) включить переключатель Шаблон. 

 

Рис. 32. Диалоговое окно Шаблоны 

Далее ввести текстовую информацию, которая будет оставаться 

неизменной для всех документов, используя для оформления шаблона 

команды форматирования, связанные с данным шаблоном, а также 

переменные через поля форм. Задав команду Файл\Сохранить, введите 

имена шаблона и каталога, где будет храниться шаблон. 

1.6 Создание составных и структурированных документов 

При создании документа с помощью программы Word часто возникает 

необходимость вставить в него фрагменты, созданные в других программных 

средах. К примеру, в документ требуется включить файл - таблицу, 

разработанную в программе Excel и имеющую расширение .xls, растровый 
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рисунок с расширением .bmp, созданный в графическом редакторе Paint, или 

фото, полученное с помощью цифровой камеры и отсканированное в 

формате .jpeg, .gif, .jpg и т.д. В результате появляется документ, содержащий 

данные разного типа, но внешне их наличие в текстовом документе никак не 

проявляется. Документ, состоящий из однотипных данных, называется 

составным (интегрированным) документом и его можно хранить, печатать, 

производить другие необходимые действия, как с обычным документом, 

созданным в одной программной среде. 

Включать в текстовый Word- документ объекты, созданные в других 

программных средах, можно путем перемещения (перетаскивания) их с 

помощью мыши, путем копирования, через буфер обмена с использованием 

команд Правка\Вырезать, Правка\Копировать, Правка\Вставить, 

Правка\Специальная вставка, Вставка\Рисунок, Вставка\Объект и др. 

Программа предоставляет возможность создания однотипных 

документов (писем) многим адресатам, сведения о которых хранятся в 

специальной базе данных. Создание таких документов осуществляется путем 

слияния основного документа, содержащего неизменные данные с 

документом, содержащим переменные данные. 

Процесс создания составных документов состоит из совокупности 

следующих этапов: 

 создание основного документа (письма с неизменной частью 

данных с указанием мест, в которые будет вставлена информация из 

источника данных); 

 создание (открытие) источника данных (базы данных с 

информацией, которая будет различна в разных экземплярах 

составного документа - адреса, имена и т.п.); 

 объединение (слияние) основного документа с источником данных. 

Рекомендуется начинать формирование таких документов с создания 

источника данных. Для этого необходимо выполнить команду 

Сервис\Письма и Рассылки\Слияние. в результате чего начнет работать 
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Мастер слияния, предлагающий выполнить весь процесс за 6 

самостоятельных этапов. 

Щелкнув на пункте Открытие документа, переходим к выбору 

получателя. Для выбора получателя документа можно использовать 

имеющийся список или создать новый. Выбрав пункт Создание списка, надо 

продолжить процесс нажатием на кнопку .  

В появившемся окне Новый список адресов (рис. 33) необходимо в 

текстовые поля ввести необходимую информацию об адресате. Нажав кнопку 

<Настройка>, можно изменить предлагаемый перечень сведений об 

адресатах, которые требуется заполнить (например, оставить только один 

адрес или изменить порядок следования). После того как будет введена 

информация о первом адресате следует нажать кнопку <Создать запись> для 

ввода данных о следующем адресате. Введенные данные можно 

просматривать, редактировать и удалять с помощью соответствующих 

кнопок в нижней части окна. После создания списка адресов и нажатия на 

кнопку <Закрыть> появляется окно сохранения списка, в котором 

необходимо ввести имя списка и указать, где он будет сохранен. После этого 

в окне Мастера слияния отобразится имя сохраненного списка, который в 

случае необходимости можно изменить,. например, для отбора записей, 

соответствующих какому-либо критерию. 

 

Рис. 33. Вид окна Новый список адресов 
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На следующем шаге Создание письма Мастер слияния предлагает 

воспользоваться возможностью выбора соответствующих форматов для 

блока адреса, строки приветствия и других элементов. Тогда вместо 

конкретных значений в документе появляются соответствующие названия 

полей: addressblock – для блока адреса и greetingline – для приветствия. 

Пользователю необходимо вручную указать для них отступы, выравнивание 

и форматы шрифтов. 

Для более гибкого задания адресных полей рекомендуется вставлять их 

поочередно, используя кнопку на панели инструментов<Добавить поле 

слияния> и выбирая необходимые поля из списка. Чтобы в документ 

вставить соответствующее обращение, к примеру, Дорогой друг или 

Уважаемая коллега, надо воспользоваться кнопкой <Добавить поле Word> и, 

выбрав функцию IF…Then…ELSE, ввести в поля диалогового окна (рис. 34) 

необходимую информацию. 

 

Рис. 34. Окно для задания вида обращения 

На следующем шаге Мастера слияния можно просмотреть вид писем с 

уже конкретными значениями полей. 

В том случае, если рассылка должна осуществляться не всем адресатам 

(например, только из конкретной организации), нет необходимости создавать 

новый список, а можно вернуться назад на шаг Мастера Выбор получателей 

и в открывшемся окне щелкнуть на стрелке рядом с заголовком. В 

открывшемся списке (рис. 35) выбрать для отбора либо полное соответствие 
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значений нужному критерию, либо, нажав кнопку <Дополнительно>, задать 

нужные условия отбора. 

 

Рис. 35. Вид окна Получатели слияния 

На последнем шаге работы Мастера можно просмотреть документ в 

режиме предварительного просмотра, внести изменения в документ, 

содержащий объединенные письма, а также распечатать документ. 

Структурированные документы. Многостраничные документы 

обычно разбиваются на разделы, главы, параграфы и фрагменты низших 

уровней. Решив создать такой документ (например, книгу или инструкцию), 

пользователь должен сначала создать список таких заголовков, назначив им 

заголовочные стили разных уровней. В последующем структура документа, 

т.е. порядок частей (разделов, глав и др.) может изменяться.  

Создание структуры. Эта процедура может состоять из такой 

последовательности этапов: 

1. Установка режима структуры документа по команде 

Вид\Структура. При этом появляется панель инструментов 

Структура  
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2. Создание последовательного списка всех заголовков. 

3. Поочередное назначение всем строкам с заголовками 

соответствующих уровней иерархии с помощью кнопок <Повысить 

уровень>, <Понизить уровень>, <Понизить до обычного текста> 

 панели инструментов Структура. 

При этом появляется вхождение текста низших уровней в высшие 

уровни (знак +). 

Реорганизация структуры документа. В этом режиме можно 

изменять структуру документа, добавляя и удаляя отдельные разделы, главы, 

параграфы и др., перемещая отдельные элементы вместе с входящим в них 

текстом вверх или вниз. 

Перемещать заголовки вместе с содержащимся в них текстом в новую 

позицию можно, предварительно отразив уровневую структуру с помощью 

кнопок с цифрами от 1 до 7. Далее следует установить курсор на 

соответствующий заголовок (либо знак ―плюс‖ или ―минус‖ слева от 

заголовка) и нажимать кнопки  <Вверх> <Вниз>. 

Нажатием на кнопку <Все заголовки> можно отобразить все заголовки 

с их текстом.  

Для нумерации заголовков следует выделить все заголовки, задать 

команду Формат\Список, выбрать многоуровневый способ нумерации и 

нажать кнопку <OK>. 
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2. Технология решения задач в среде табличного процессора 

2.1 Функциональные возможности и пользовательский интерфейс 

программы Excel 

Табличный процессор Excel является одним из наиболее популярных 

пакетов программ, предназначенных для создания табличных документов 

(электронных таблиц) и работы с ними. MS Excel обладает мощными 

вычислительными возможностями, средствами деловой графики, обработки 

текстов, ведения баз данных.  

Электронная таблица – это форма организации данных по столбцам 

и строкам. В ячейках (клетках) таблицы могут содержаться текст, числа, 

даты, формулы, функции, графические изображения и другая информация. 

Несомненное достоинство электронных таблиц для профессиональных 

экономистов заключается в практически мгновенном пересчете всех 

содержащихся в таблице данных, связанных формульными зависимостями, 

при изменении значения любого из них. 

Табличный процессор Ехсеl позволяет: 

 использовать для хранения таблиц рабочую книгу, состоящую из 

отдельных листов, в ячейках которых можно применять различные 

средства корректировки и обработки данных; 

 производить вычисления, используя не только создаваемые самим 

пользователем формулы, но и большой набор готовых встроенных 

функций; 

 оформлять таблицы, применяя разнообразные приемы редактирования и 

форматирования на уровне символов, ячеек, строк, столбцов и др.; 

 осуществлять математическое моделирование и численное 

экспериментирование с данными в таблицах (типа что будет, если);  

 осуществлять статистический анализ, прогнозирование и оптимизацию 

результатов вычислений (поддержку принятия решений); 

 наглядно представлять зависимости между данными в виде диаграмм; 

 реализовать функции базы данных при больших объемах хранимых 
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записей; 

 обеспечивать многоступенчатую защиту хранимой информации; 

 осуществлять обмен информацией с другими программными средами. 

Интерфейс Excel включает окно приложения и окно документа. В этих 

окнах размещаются различные элементы управления, с помощью которых 

пользователь выполняет определенные действия или контролирует процесс 

их выполнения. Документ в программе Excel называется рабочей книгой, 

которая в свою очередь состоит из рабочих листов, называемых 

электронными таблицами. Таким образом, рабочая книга Excel – это 

совокупность Рабочих листов, сохраненных в виде единого файла на одном 

диске. 

Объектом обработки программы является файл с произвольным 

именем и расширением .xls. В каждом файле, обрабатываемом программой, 

может размещаться одна книга, а в книге – от 1 до 255 рабочих листов. По 

умолчанию в каждой книге содержится по 3 рабочих листа. Количество 

листов для новой рабочей книги задается по команде СЕРВИС\ПАРАМЕТРЫ 

вкладка ОБЩИЕ. 

После загрузки Excel любым способом (команда 

Пуск\Программы\MS Excel, щелчком по ярлыку на Рабочем столе и др.) на 

экране монитора появляется окно этой программы (рис. 36) с присущим 

любому окну Windows набору стандартных элементов (строка заголовка с 

кнопками управления окном, строка меню с набором уже знакомых 

пользователю MS Office пунктов (Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, 

Сервис и др.), строка состояния, полосы прокрутки и т.д. 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обычном запуске программы Ехсеl на экране автоматически 

появляется пустая Рабочая книга с именем Книга1. При сохранении 

документа командой Файл\Сохранить как… Рабочей книге можно дать 

новое имя. 

В отличие от Окна программы Word выше рабочей области таблицы, 

над линейкой с именами столбцов (A, B, C…), расположена строка ввода 

(строка формул), а внизу рабочей области, в левой части горизонтальной 

линейки прокрутки, расположены ярлыки листов Рабочей книги. 

Строка формул разделена на три секции и отражает адрес текущей 

ячейки и ее содержимое. В левой секции высвечивается адрес активной 

ячейки или присвоенное ей имя. В правой секции строки формул 

отображается содержимое (данные или формула) активной ячейки. В средней 

секции во время ввода данных могут появляться кнопки , левая из 

которых соответствует нажатию клавиши <Esc>, средняя - нажатию клавиши 

<Enter>, а правая предназначена для вызова Мастера функций (для вставки 

Строка заголовка 
Строка меню 

Панель 

инструментов 

Стандартная 

Строка состояния 

Панель 

ярлычков 

Кнопки 

прокрутки 

ярлычков 

Строка 

формул 

Панель 

инструментов 

Форматирование 

Полоса 

прокрутки 

Список Имен 

Рис. 36 Окно приложения Excel 
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функций во время ввода данных). 

Рабочая область экрана разделена тонкими линиями по вертикали на 

столбцы, а по горизонтали на строки. Столбцы имеют имена, задаваемые 

латинскими буквами, а именами строк являются цифры. При работе с Excel 

можно создавать таблицы большого размера, например, версия Excel 2003 

допускает 256 столбцов и 65536 строк. 

Ячейка – минимальная структурная единица на рабочем листе. Каждая 

ячейка имеет свой адрес, состоящий из имени столбца и имени строки, 

например, B25, WA5000. Ячейка, в которой в данный момент времени 

находится курсор, считается активной. Она выделяется жирным контуром. В 

активную ячейку можно вводить данные и производить над ними различные 

операции. 

Для просмотра электронной таблицы используются линейки 

прокрутки, расположенные справа и внизу рабочей области. 

Программа Excel, как отмечено выше, работает с Рабочими книгами. 

Создается Рабочая книга командой Файл\Создать или кнопкой 

<Создать>, при этом используется один из готовых шаблонов. Для 

изменения установок среды Excel, что повлечет за собой изменение 

установок текущей рабочей книги, следует задать команду 

Сервис\Параметры и выбрать нужную вкладку (рис. 37). 

 

Рис. 37. Диалоговое окно для установки параметров интерфейса рабочей книги 
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Так, на вкладке Общие можно задать режим стиля адресов ячеек, 

установить количество листов в книге, шрифт и размер символов, каталог 

для сохранения книги и т.д. Вкладка Вид задает режимы отображения строки 

формул, графических объектов, формул или их значений, сетки, заголовков 

строк и столбцов и др. Вкладка Вычисления задает параметры для управления 

процессом вычислений в таблице. Оригинальные настройки можно 

установить, используя и другие вкладки окна Параметры. 

Открыв рабочую книгу, можно изменить количество листов в ней, 

определяемое количеством ярлыков. Щелкнув правой кнопкой мыши по 

ярлыку, можно вызвать контекстное меню и задать команду для ярлыка листа 

(добавить или удалить лист, переименовать, переместить). Перемещать 

листы можно также перетаскиванием ярлыков листов при нажатой кнопке 

мыши. 

В таблице 6 приводится перечень и технология выполнения наиболее 

общих операций с рабочими книгами и листами.  

Таблица 6 

Операции программы 

Операция Выполняемые действия 

Создать книгу Команда Файл\Создать, кнопка  

Открыть книгу Команда Файл\Открыть кнопка  

Закрыть книгу Команда Файл\Закрыть 

Сохранить книгу Команда Файл\Сохранить или нажать на кнопку  

Сохранить книгу с 

новым именем 

Команда Файл\Сохранить файл.., указать тип, имя 

файла 

Выделить рабочий 

лист 

Установить курсор мыши на ярлык листа и нажать 

левую кнопку мыши 

Выделить 

несколько смежных 

рабочих листов 

Щелкнуть мышью на ярлыке первого листа и при 

нажатой клавише <Shift>щелкнуть по ярлыку 

последнего листа диапазона 

Снять выделение 

листов 

Вызвать контекстное меню и выполнить команду 

Разгруппировать листы 
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Операция Выполняемые действия 

Добавить лист Щелкнув на ярлыке листа, выполнить команду 

Добавить из контекстного меню 

Переименовать 

лист 

Щелкнув на ярлыке листа, выполнить команду 

Переименовать из контекстного меню и ввести 

имялиста 

Удалить лист Щелкнув на ярлыке листа, выполнить команду 

Удалить из контекстного меню 

Переместить лист При нажатой правой клавише на ярлыке листа 

―перетащить‖ его в новую позицию 

Скрыть лист Выполнить команду Формат\Лист\Скрыть 

Справочная система Excel. Справочная система –одно из важных 

интерактивных интерфейсных средств программы, вызываемое путем 

нажатия на клавишу <F1 > или командой Справка\Справка:Microsoft 

Excel. В результате на экран выводится информационный блок для задания 

поисковых вопросов. В окне области Помощь вводится поисковый запрос, 

например, Консолидация и нажимается кнопка запуска поиска. Новое 

появляющееся окно позволяет пользователю далее пошагово приближаться к 

получению нужной информации. К примеру, щелкнув далее по пункту 

Консолидация данных, получаем подробный ответ на заданный вопрос. 

Справочную помощь можно получить и во время выполнения каких-

либо операций, когда пользователь затрудняется в принятии решения, 

например во время работы Мастера функций.  
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Рис. 38. Пример вызова справки из окна Мастера функций 

2.2 Создание и редактирование электронных таблиц 

Любая ячейка таблицы может быть заполнена данными. Для ввода 

данных в ячейку надо щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке, в которой 

предполагается разместить информацию (ячейка выделяется жирным 

контуром) и начать ввод. Вводимые символы сразу появляются в текущей 

ячейке и в строке формул.  

Закончить ввод данных в текущую ячейку можно нажатием:  

 клавиши <Enter> – данные зафиксируются в текущей ячейке, а 

выделение переместится на одну ячейку вниз;  

 кнопки с «галочкой»  на строке формул - данные 

зафиксируются в текущей ячейке, а выделение останется в этой 

же ячейке; 

 любой клавиши со стрелкой - данные зафиксируются в текущей 

ячейке, а выделение переместится в ячейку в направлении, 

указанном стрелкой; 

 кнопки с крестиком  на строке формул или клавиши <Esc> - 

ввод данных будет отменен. 

Ячейки рабочего листа имеют так называемый формат, который 

устанавливается командой Формат\Ячейки или командой Формат ячеек 

контекстного меню. При задании этой команды открывается диалоговое 
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окно Формат ячеек с несколькими вкладками (рис. 39): Число, 

Выравнивание, Шрифт, Граница, Вид. Защита. 

 

Рис. 39. Окно для задания форматов ячейкам рабочего листа 

Вкладка Число задает форматы представления данных в ячейке (табл. 7). 

Таблица 7 

Форматы представления данных в ячейках и их содержание 

Название формата Содержание 

Общий Отображение числовых и текстовых данных 

произвольного типа 

Числовой Включает цифры и символы-разделители (десятичная 

точка, знак числа, процент, круглые скобки и др.) 

Денежный Отображение денежных величин, включая количество 

десятичных знаков, обозначение и др. 

Дата/ время Отображение даты и времени в выбранном формате 

Процентный Вывод чисел, предварительно умноженных на 100, с 

символом процента 

Дробный  Вывод дробных чисел 

Экспоненциальный Вывод чисел в экспоненциальном формате 

Текстовый Последовательность букв, цифр, специальных знаков 

Дополнительный Нестандартные форматы (номер телефона, почтовый 

индекс и др.) 

Все форматы Показ всех возможных в Excel форматов 
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Вкладка Выравнивание позволяет задать способ выравнивания 

содержимого ячейки (по левому краю, по центру, по высоте, разрешает или 

запрещает объединение ячеек, перенос хранимого в ячейке текста по словам, 

ориентацию надписи и др.). 

Вкладка Шрифт позволяет устанавливать шрифт, его начертание, 

размер символов и их цвет и др. в выделенных ячейках.  

Вкладка Границы создает обрамление в виде рамок вокруг 

выделенного блока ячеек; вкладка Вид позволяет задать закраску ячеек 

выбираемым цветом и узором; вкладка Защита управляет скрытием формул 

и блокировкой ячеек. 

В операциях обработки данных с помощью программы Excel нередко 

используется не отдельная ячейка, а блок (диапазон) ячеек, т.е. 

прямоугольная область смежных или несмежных ячеек, расположенных в 

разных местах. Применительно к ячейке и блоку ячеек в таблице могут 

выполняться такие операции как форматирование, копирование, 

перемещение, вставка, удаление, заполнение, очистка форматов, 

содержимого и значений. 

Ячейка или блок ячеек могут быть выделены разными приемами. 

Самый простой и распространенный – с помощью мыши или клавиш 

управления курсором. Отменить выделение ячейки или блока ячеек можно 

простым щелчком мыши по любой другой, лучше свободной, ячейке листа. 

Каждая ячейка таблицы имеет свой адрес, используемый в качестве 

ссылки на ячейку. Адрес и содержимое текущей (активной) ячейки 

выводятся в строке формул электронной таблицы. 

Адреса ячеек (ссылки) могут быть относительными или 

абсолютными. Также ячейки могут иметь имена. Адреса ячеек (ссылки на 

ячейки) используются в формулах и функциях в качестве аргументов. При 

выполнении вычислений на место ссылки вставляется значение, 

находящееся в ячейке, на которую указывает ссылка. 

В ячейки рабочего листа вводятся два вида данных: постоянные 
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значения и формулы. 

Постоянные значения – это числа, символы, текст. Для записи таких 

величин необходимо в данную ячейку установить курсор и с клавиатуры 

ввести значение. Редактировать введенное значение в ячейке можно, 

установив в ней курсор и либо нажав клавишу <F2>, либо щелкнув кнопкой 

мыши в строке ввода в нужном месте. 

Формулы вводятся и редактируются аналогично. Формула в таблице – 

это выражение, состоящее из операндов и знаков операций, 

предназначенное для вычисления нового значения. Формула всегда 

начинается с символа равно ( = ). 

В качестве операндов в формулах используются числа (например, 775; 

3,14156; -2345); текст (вводится в двойных кавычках, например. ―остаток‖; 

―Прогресс‖; ―6704‖); ссылки на ячейки (адреса ячеек, например, D34; R7: 

U15); логические значения и условия (например, ИСТИНА; S12 >=R22); 

стандартные (встроенные) функции и др. 

Операнды в формулах соединяются с помощью символов операций: 

 арифметических операций: ( + - сложение, - - вычитание, / - деление, 

* - умножение, ^ - возведение в степень; 

 операций отношения : >, >= (не меньше), < , <= (не больше), =, <> 

(не равно). 

При вычислениях с помощью формул соблюдается принятый в 

математике порядок выполнения арифметических операций. Изменить 

порядок вычисления можно, объединяя выражения в формуле круглыми 

скобками: выражения в круглых скобках выполняются в первую очередь. 

Адреса ячеек вводятся в формулы в латинском регистре. Для 

убыстрения ввода и уменьшения ошибок адреса ячеек в формулы следует 

помещать с помощью указания мышью (щелчком) на соответствующую 

ячейку (диапазон ячеек). 

После ввода формулы в ячейке появляется вычисленный результат, а 

сама формула отображается в строке формул. Если необходимо отобразить в 
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ячейках таблицы именно формулы расчета, а не результаты, то следует 

задать команду Сервис\Параметры и во вкладке Вид включить параметр 

окна Формулы. 

Если результат вычисления формулы окажется длиннее ширины 

столбца, в ячейке появляются символы #######. Для получения числового 

изображения следует увеличить ширину столбца. 

Формулы можно копировать или перемещать в другие ячейки. При 

этом в зависимости от типа ссылок, входящих в копируемую формулу, 

осуществляется их автоматическая либо полуавтоматическая настройка. 

Различаются следующие типы ссылок: относительная, абсолютная, имя 

ячейки (диапазона). 

Когда при перемещении или копировании формулы адрес в указанной 

ссылке изменяется, ориентируясь на ту позицию, в которую переносится 

ссылка, такая ссылка называется относительной. 

Для ввода в формулу значения из фиксированной ячейки (адрес 

которой при копировании или перемещении формулы остается неизменным) 

используются абсолютные ссылки. Для их обозначении в адрес ячейки 

добавляется знак доллара, например, $А$20, $IA$200. Этот знак вводится 

вручную с клавиатуры или путем нажатия клавиши <F4> (после установки 

курсора в нужную позицию).  

Для изменения только одного значения адреса и фиксации другого 

используются смешанные ссылки. Знаком $ фиксируется только имя столбца 

(например, $А9) или имя строки. 

Если в таблице производятся частые обращения к определенным 

ячейкам или диапазонам ячеек, удобно выполнять такие обращения не по 

адресу ячейки, а по ее имени, несущему определенный смысл. Имя ячейке 

или диапазону (предварительно выделенным) задается командой 

Вставка\Имя\Присвоить или заменой с клавиатуры адреса ячейки в строке 

ввода на нужное имя. 

Для автоматического внесения в ячейку текущей даты или текущего 
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времени следует, установив курсор в нужную ячейку, нажать: 

клавиши <Ctrl><Shift><;> –для ввода даты; 

клавиши <Ctrl><Shift><:> – для ввода времени. 

При работе с листами рабочей книги приходится перемещаться по 

листам и ячейкам с целью отыскивания нужных ячеек и содержащихся в них 

величин. 

Перемещаться по таблице (изменяя адрес активной ячейки) можно 

несколькими способами: 

 используя · клавиши со стрелками, обеспечивающие перемещение во всех 

четырех направлениях; 

 используя · клавиши <PgUp> и <PgDn – поэкранно перемещаться 

соответственно вверх и вниз по таблице; 

 с помощью · клавиши <Home>, позволяющей перемещать выделение на 

начало текущей строки; 

 нажатие · клавиш <Ctrl><Home> приводят к перемещению выделения в 

ячейку Al, а нажатие клавиш <Ctrl><End> вызывает перемещение 

выделения в последнюю заполненную ячейку таблицы; 

 щелчок указателя мыши в соответствующей позиции экрана приводит к 

перемещению выделения я в данную ячейку; 

 для перемещения по таблице могут использоваться полосы прокрутки; 

 можно перейти в любую ячейку таблицы, если нажать клавишу <F5> или 

задать команду Правка\Перейти и ввести адрес этой ячейки или имя 

диапазона в поле Ссылка. 

Режим работы табличного процессора в каждый конкретный момент 

отражается в строке состояния (в нижней части экрана). В числе таких 

режимов: режим готовности, режим ввода данных, режим редактирования. 

В режиме готовности происходит выбор ячейки или блока ячеек или 

выполнения операции. В этом режиме текстовый курсор отсутствует. 

Режим готовности автоматически переключается в режим ввода 

данных, когда непосредственно начинается ввод данных в ячейку. При этом 
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адрес и содержимое активной ячейки отражаются в строке формул (ввода). 

Режим редактирования позволяет производить корректировку введенной в 

таблицу информации. 

Для редактирования данных, расположенных в нескольких ячейках 

таблицы, эти ячейки надо предварительно выделить. Выделение фрагмента 

можно произвести несколькими способами. 

Таблица 8  

Способы выделения фрагментов текста в документе 

Операция Технология выполнения 

выделение всей строки 

таблицы  

клавиши <Ctrl><Shift>< > 

выделение всего столбца 

таблицы  

клавиши <Ctrl><Shift>< > 

выделение всей таблицы  клавиши <Ctrl><Shift>< >< > 

выделение 

произвольного 

непрерывного фрагмента  

установить курсор на начало (или конец) 

выделяемого фрагмента. Далее либо протянуть 

по всей выделяемой области мышью (при 

нажатой левой кнопке), либо нажать клавишу 

<Shift> и, удерживая ее нажатой, с помощью 

клавиш перемещения курсора выделить 

требуемую область 

выделение всей строки 

рабочего листа  

выполнить щелчок мыши по номеру строки или 

установить подсветку на любой ячейке данной 

строки и нажать клавиши <Shift>-<пробел> 

выделение всей колонки 

рабочего листа  

выполнить щелчок мыши на имени столбца 

выделение всей таблицы  выполнить щелчок мыши по левому верхнему 

углу бордюра (по кнопке, расположенной между 

заголовками строк и столбцов) или нажать 

клавиши <Ctrl>+<Shift>+<пробел> 

выделение несмежных 

областей  

возможно двумя способами: 

- Выделить мышью первую область, затем, 

держа нажатой клавишу <Ctrl>, перейти к 
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следующей области и выделить ее. 

- Выделить с помощью клавиатуры первую 

область, затем нажать клавиши <Shift>+<F8>, 

перейти во вторую область и ее выделить 

Если фрагмент выделен ошибочно и надо снять это выделение, то 

следует щелкнуть мышью в любой ячейке или нажать любую клавишу 

управления курсором. 

Редактирование табличных данных, копирование данных и 

формул 

Под редактированием табличных данных понимается замена одних 

данных в ячейке на другие, исправление данных в ячейке, удаление данных 

из ячейки, перемещение их в другую позицию, а также вставку строк и 

столбцов в таблицу и удаление строк и столбцов из таблицы. 

Для замены одних данных в ячейке другими достаточно установить 

курсор в эту ячейку и ввести новые данные. Для редактирования данных в 

ячейке, установив курсор в нужную ячейку, можно:  

 щелкнуть два раза мышью в ячейке или нажать клавишу <F2>. 

Редактирование в этом случае осуществляется в самой ячейке; 

 щелкнуть по строке формул и редактировать данные на этой 

строке. 

Удалить символы можно нажатием клавиш <Delete> и <Backspace>. 

По завершении редактирования следует нажать клавишу <Enter> или 

кнопку с галочкой  в строке формул. 

Для удаления содержимого ячейки (или нескольких выделенных 

ячеек) достаточно выделить очищаемую область или установить курсор на 

очищаемой от данных ячейке, нажать клавишу <Delete> или задать команду 

Правка\Очистить все. 

Редактирование табличных документов предполагает выполнение 

операций и над отдельными фрагментами (блоками ячеек, столбцами и 

строками). Состав и технология выполнения таких операций представлены 

в табл. 9. 
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Таблица 9  

Операции редактирования в документе 

Операция Технология выполнения 

Перемещение 

данных 

Выделить блок (ячейку). Задать команду 

Правка\Вырезать или нажать кнопку  <Вырезать> 

стандартной панели, установить курсор в позицию, куда 

должен быть перемещен выделенный фрагмент, и нажать 

клавишу <Enter>; либо установить указатель мыши на 

границу блока, чтобы он превратился в стрелку, и 

переместить блок в нужную позицию. 

Вставка 

строки 

Установить курсор в любую ячейку строки, перед которой 

будет осуществляться вставка, и задать команду 

Вставка\Строки. 

Вставка 

столбца 

Установить курсор в любую ячейку столбца, перед 

которым будет осуществляться вставка, и задать команду 

Вставка\Столбцы. 

Удаление 

строк и 

столбцов 

Установить курсор в любую ячейку, принадлежащую 

строке или столбцу, которые надо удалить, и задать 

команду Правка\Удалить. Включить параметр Строку 

или Столбец. 

Отмена 

операции 

Задать команду Правка\Отменить или нажать кнопку 

<Отменить> стандартной панели. 

Если в различных ячейках таблицы должны содержаться одни и те же 

данные (текст или числа) или формулы, они могут быть введены один раз, а 

затем скопированы одним из трех способов: 

1. .Активизировать копируемую ячейку; задать команду 

Правка\Копировать или щелкнуть мышью по кнопке  <Копировать> 

стандартной панели. Далее выделить область, куда надо скопировать 

данные, и нажать клавишу <Enter> или нажать кнопку  <Вставить> 

стандартной панели либо задать команду Правка\Вставить. 

2. Установить указатель мыши на правый нижний угол копируемой 



 68 

ячейки (при этом курсор принимает форму черного крестика) и при 

нажатой кнопке мыши протянуть на всю ту область, куда надо 

скопировать данные. После этого снять выделение. 

3. Начиная с ячейки, где содержится копируемая информация, выделить 

диапазон ячеек, куда надо скопировать данные. Выполнить команду 

Правка\Заполнить вниз (вправо). Снять выделение. 

При копировании формул относительные ссылки на адреса ячеек 

изменяются в формулах в зависимости от направления копирования. При 

включении в формулу абсолютных ссылок на адреса или имен ячеек эти 

ссылки в формулах после копирования не изменяются. Если же в формуле 

указаны смешанные ссылки на адреса, то при копировании в формуле 

меняется только относительная часть адреса. 

Часто при подготовке таблиц требуется заполнить некоторый 

диапазон ячеек арифметической последовательностью чисел (например, 

порядковых номеров или дат). Автоматически создать такую 

последовательностей можно одним из следующих способов: 

 ввести данные в первые две ячейки ряда и выделить их. Далее 

протянуть маркер заполнения (маленький черный квадрат, 

расположенный в нижнем правом углу выделенной области) по 

всему ряду. Когда кнопка мыши будет отпущена, ряд заполнится 

данными. 

 ввести данные в первую ячейку ряда. При нажатой клавише <Ctrl> 

протянуть маркер заполнения по всему ряду. Образуемая при этом 

последовательность чисел будет иметь приращение, равное 1. 

 ввести данные в первую ячейку ряда. Выделить все ячейки, которые 

должны быть заполнены данными. Задать команду 

Правка\Заполнить и указать параметр Прогрессия. Далее задать тип 

заполняемого ряда и в поле Шаг указать приращение. 
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Рис. 40. Использование окна Прогрессия 

На рис. 40 показано начало процесса создания арифметического ряда в 

столбце C при начальном значении 5 и приращении (шаге), равном 6. 

Нередко в таблицы необходимо включать повторяющиеся готовые 

последовательности значений (например, названия дней недели, месяцев) 

или созданные пользователем списки. Введя какой-либо элемент такого 

списка в ячейку и протянув мышью за маркер заполнения (вниз или вправо), 

можно автоматически заполнять любой диапазон такими значениями. 

Для создания собственного списка следует задать команду 

Сервис\Параметры. Далее на вкладке Списки выбрать пункт Новый список 

и ввести элементы этого списка. Нажать кнопку <Добавить> (рис. 41). 

 

Рис. 41. Окно Параметры для создания списка 

Созданный пользователем список можно использовать аналогично 
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готовому списку. 

При составлении таблиц часто приходится определять итоги по группе 

данных или по показателю (столбцу). В том случае, когда результат суммы 

не нужно помещать в отдельную ячейку, а требуется его только просмотреть, 

то следует выделить диапазон ячеек, данные которого подлежат 

суммированию. В строке состояния отобразится искомый результат. 

Для задания функции автосуммирования нескольких ячеек необходимо 

выделить их, а затем нажать кнопку  <Автосумма> (рис. 42).  

 

Рис. 42. Фрагмент сложения чисел из диапазона A1:A3 

 

После создания новой таблицы сразу действует автоматический режим 

вычислений. Он означает, что при вводе любого значения в любую ячейку 

таблицы происходит автоматический просмотр таблицы и пересчет всех 

содержащихся в ней формул. Такой режим очень удобен для пользователя, 

поскольку позволяет не думать о подобных пересчетах при изменении 

табличных данных. Однако при больших объемах таблиц данный режим 

замедляет работу. В таких случаях удобнее использовать ручной режим 

расчета, задав команду Сервис\Параметры, нажать кнопку <Вычисления> и 

включив параметр Вручную. Вводимые при этом данные никак не будут 

сказываться на результатах вычислений по формулам. 

Для пересчета формул при ручном режиме надо нажать клавишу <F9>; 

для возврата к автоматическому режиму вычислений достаточно задать 

команду Сервис\Параметры, нажать кнопку <Вычисления> и включить 

параметр Автоматически. 

При округлении числовых данных (с использованием кнопок 
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<Уменьшить разрядность> или <Увеличить разрядность> ) в памяти 

компьютера по-прежнему сохраняются неокругленные числа. В этом случае 

последующие вычисления, например, суммирование округленных значений 

данных может привести к кажущимся ошибкам - суммируются не данные, 

отображенные на экране, а хранящиеся в памяти числа. Данная проблема 

может быть решена, если задать команду Сервис\Параметры, выбрать 

вкладку Вычисления, включить параметр Точность как на экране. В ответ на 

вопрос о потере точности данных нажать кнопку <ОК>. 

Однако такое решение не может считаться универсальным, поскольку в 

ряде случаев требуется полная точность, например, для расчета 

средневзвешенных величин. В этом случае для выполнения округления 

используется не кнопка <Уменьшить разрядность>, а функция =ОКРУГЛ( ), 

для чего установить подсветку в ячейку, содержащую округляемую величину 

и ввести =ОКРУГЛ(расчетная формула; точность). 

2.3 Форматирование электронных таблиц и операции над документами 

Процедура форматирования предназначена для придания табличному 

документу наглядности, читаемости, выразительности, выделения 

определенных данных (например, заголовка, шапки, итогов и др.). С 

помощью команды Формат\Ячейки на различных вкладках диалогового 

окна Формат ячеек путем задания нужных параметров можно выполнить 

самые различные операции над ячейками и их содержимым. В частности, 

выбрать шрифт, размер и цвет символов, их начертание; задать различные 

виды выравнивания данных в ячейках (по центру, по правому краю, по 

диагонали и др.); объединять ячейки по вертикали и горизонтали в единую 

ячейку; обеспечивать перенос длинного текста ячейки по словам; 

обеспечивать цветовой или узорчатый фон заливки в ячейках, обрамлять 

ячейки и таблицу рамками разного вида и толщины и многое другое. 

Содержание нескольких вкладок окна Формат ячеек представлено на 

рис 43 – 44. 
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В новой рабочей книге все столбцы имеют одинаковую ширину, 

равную 8,43 символа, написанного стандартным шрифтом. Изменить ширину 

столбца можно несколькими способами. Например: 

1. Установить подсветку в любую ячейку столбца, ширину которого 

требуется изменить, и задать команду Формат\Столбец, выбрать 

параметр Ширина и ввести число, определяющее количество знаков 

стандартного шрифта. 

2. Установить указатель мыши на линию, расположенную правее 

имени столбца, и дважды щелкнуть мышью. При этом программа 

автоматически установит его ширину так, чтобы самая длинная 

запись в ячейке столбца помещалась полностью. Такого же 

результата можно добиться, задав команду Формат\Столбец и 

выбрав параметр Автоподбор ширины. 

3. Установить указатель мыши на линию правее имени столбца и 

протянуть в требуемую сторону (влево – для сужения, вправо – для 

расширения). 

4. Для возврата на стандартную ширину задать команду 

Формат\Столбец, включить параметр Стандартная ширина и 

нажать кнопку <ОК>. 

Рис. 44. Вкладка выравнивание Рис. 43. Окно Формат ячеек с разными 

вкладками 
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5. Для скрытия (отмены вывода на экран и печать) столбца установить 

подсветку в любую ячейку данного столбца и задать команду 

Формат\Скрыть.  

6. Для показа скрытого столбца можно: выделить столбцы слева и 

справа от скрытого; выделить всю таблицу; установить подсветку в 

любую его ячейку, а затем задать команду Формат\Отобразить  

7. Для изменения стандартной ширины столбцов в параметре 

Стандартная ширина команды Формат\Столбец ввести требуемое 

значение, отличное от 8,43. 

Как и ширина столбцов, высота всех строк в новой таблице является 

одинаковой. Она равна 12,75 пункта (пт). Однако при необходимости высота 

любой строки может быть изменена одним из следующих способов: 

1. Высота строки изменяется автоматически при изменении шрифта, а 

также при размещении текста одной ячейки в несколько строк. 

2. Установить указатель мыши на нижнюю линию номера строки и 

протянуть в требуемую сторону (вверх – для уменьшения, вниз – 

для увеличения). 

3. Установить подсветку в любой ячейке строки, задать команду 

Формат\Строка, выбрать параметр Высота и ввести новое 

значение высоты. 

4. Для установки максимально необходимой высоты строки выполнить 

двойной щелчок по нижней границе строки в области заголовков 

строк, задать команду Формат\Строка, указать параметр 

Автоподбор высоты. 

5. При задании параметра Скрыть данная строка становится 

невидимой. Для показа скрытой строки нужно либо выделить 

строки сверху и снизу от скрытой, либо установить подсветку в 

любую ее ячейку (для такого перехода нажать клавишу <F5> и 

ввести ее адрес), а затем задать команду Формат\Отобразить. 

Можно сократить время оформления таблиц, если воспользоваться 
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готовыми шаблонами форматирования таблиц. Шаблоны включают 

различные виды представления чисел и текста, выравнивания, рамки, узоры, 

ширину колонок, высоту строк. Для использования встроенных форматов 

надо выделить необходимый интервал в таблице, а затем задать команду 

Формат\Автоформат и выбрать требуемый вид формата. Отменить 

оформление, созданное автоформатом, можно, выделив таблицу, задав 

команду Формат\Автоформат и выбрав из списка форматов таблицы пункт 

Нет. 

Приложение Excel предлагает ряд способов защиты информации в 

электронных таблицах. Ограничение доступа пользователей к информации в 

электронных таблицах может выполняться на уровне защиты файлов -

рабочих книг; рабочих листов; отдельных ячеек таблицы. 

Для установления защиты могут использоваться команды: 

Сервис\Защита; Формат\Лист(Строка, Столбец)\Скрыть, Окно\Скрыть; 

Формат\Ячейки, вкладка диалогового окна Формат ячеек\Защита, а также 

ограничения доступа при сохранении файлов рабочих книг. 

После установки защиты введение в ячейки новых данных, их 

изменение или удаление становятся невозможными до тех пор, пока защита 

не будет снята. 

Операции над документами. При первом сохранении нового 

документа на диск следует выполнить команду Файл\Сохранить как и в 

поле Файл ввести имя файла. При необходимости можно переопределить 

имена папки и диска, используя кнопки. Переход в другую папку 

осуществляется двойным щелчком мыши по ее имени, переход к другому 

диску производится выбором соответствующего имени диска из списка 

устройств и папок. Если к файлу предъявляются особые требования по 

секретности, то, нажав кнопку <Параметры>, надо указать соответствующий 

пароль.  

Для перезаписи на диск существующего файла достаточно задать 

команду Файл\Сохранить или нажать кнопку <Сохранить> стандартной 



 75 

панели. При этом сохранение документа производится автоматически на тот 

же диск и в ту же папку, где он находился, без появления диалогового окна. 

При необходимости создания копии существующего на диске 

табличного документа на другом диске, в другой папке или под другим 

именем следует задать команду Файл\Сохранить как и изменить 

соответствующие атрибуты. 

Для включения режима автоматической перезаписи редактируемого 

файла на диск через определенные интервалы времени задать команду 

Сервис\Параметры и на вкладке Сохранение включить параметр 

Сохранять и в поле каждые... мин указать интервал сохранения. 

Загрузить существующий табличный документ на экран можно одним 

из следующих способов: 

 если данный файл является одним из последних отредактированных или 

созданных ранее, то вызвать его можно, выбрав его имя в нижней части 

меню Файл. 

 задать команду Файл\Открыть или нажать на кнопку  <Открыть> 

стандартной панели. Далее надо открыть нужную папку или диск, 

используя кнопки перехода, затем выбрать имя в поле Файл. Если при 

записи файла на диск он был защищен паролем, то по запросу системы 

ввести пароль. 

Для создания нового документа надо задать команду Файл\Создать, 

или нажать кнопку <Создать> стандартной панели, в поле Создание выбрать 

пункт Чистая книга. 

При работе пользователя с несколькими табличными документами для 

перехода от одной таблицы к другой можно использовать один из 

следующих способов: 

1. Если на экране видна часть окна с нужным документом, то 

достаточно щелкнуть мышью в любой позиции этого окна. 

2. Вызвать меню Окно и в нижней его части выбрать имя 

документа. 
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3. Нажимать одновременно клавиши <Ctrl><F6> пока на экране не 

появится нужный документ. 

Для одновременного отображения на экране всех открытых 

документов достаточно задать команду Окно\Расположить и выбрать один 

из параметров: рядом, сверху вниз, слева направо, каскадом. 

Для копирования данных из одной таблицы в другую необходимо 

вызвать оба файла на экран. Затем выделить копируемый фрагмент в 

исходной таблице, нажать кнопку <Копировать> стандартной 

панели или задать команду Правка\Копировать, перейти во второй 

документ, установить курсор в позицию вставки. Далее может быть выбран 

один из следующих способов: 

 если копируются обычные данные (текст или числа), то следует нажать 

кнопку <Вставить>  стандартной панели или задать команду 

Правка\Вставить; 

 при копировании числовых значений, рассчитанных по формулам, 

следует вызвать команду Правка\Специальная вставка и включить 

параметр Значения; 

 если требуется поддерживать связь скопированных данных во второй 

таблице с данными исходной таблицы, следует задать команду 

Правка\Специальная вставка и нажать кнопку <Вставить связь>. 

До начала непосредственной печати табличного документа на принтере 

его внешний вид можно посмотреть в режиме предварительного просмотра. 

Для перехода в данный режим следует задать команду 

Файл\Предварительный просмотр или нажать кнопку 

<Предварительный просмотр> стандартной панели. При 

работе в режиме предварительного просмотра можно листать страницы 

(кнопки <Далее> и <Назад>; клавиши <PgUp> и <PgDn>), .укрупнить 

изображение таблицы на экране (кнопка <Масштаб>), перейти в диалоговое 

окно печати Параметры страницы, на четырех вкладках которого (Страница, 

Поля, Колонтитулы, Лист) можно задать самые различные параметры: 
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ориентацию страницы, качество печати и др.; размеры полей; область печати 

и порядок печати многостраничной таблицы и др.).  

Запуск процесса непосредственной печати табличного документа 

осуществляется командой Файл\Печать или нажатием на кнопку  

<Печать> стандартной панели. При этом на экране появляется диалоговое 

окно Печать, в котором могут быть заданы дополнительные параметры 

(например, печать только определенных страниц, нескольких копий и т.п.) 

(рис. 45). 

 

Рис. 45. Диалоговое окно Печать 

Ошибочные значения. При выполнении вычислений в ячейках 

таблицы могут появляться сообщения, свидетельствующие о реакции Excel 

на недопустимые или ошибочные значения обрабатываемых переменных. 

Полный перечень ошибочных значений и возможных причин их 

возникновения можно найти в Справке, если, к примеру, ввести вопрос 

―Ошибочные значения‖. Приведем наиболее часто появляющиеся сообщения 

об ошибках. 

#ДЕЛ/0! - попытка деления на нуль. Возможно, что делитель ссылается 

на пустую ячейку. 

#ИМЯ? - используется имя, отсутствующее в рабочей книге. 

Возможно, что введено неправильное имя функции или при наборе строки 

оно не выделено двойными кавычками. 
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#ЗНАЧ! - в формуле присутствует ссылка на текстовое значение, 

которое Excel не может преобразовать в числовое; при использовании 

матричных функций матрицы имеют несогласованные размеры и др. 

#ССЫЛКА! - отсутствует именованный блок, на который ссылается 

формула. 

#Н/Д - значение недопустимо. Часто возникает при работе с 

функциями просмотра, если они не находят подходящего значения в таблице. 

#ПУСТО! - когда задано пересечение двух областей, не имеющих 

общих ячеек. 

#ЧИСЛО! - когда в функции с числовым аргументом используется 

недопустимый аргумент, представляемое число в формуле слишком мало или 

велико и др. 

Фиксация частей таблицы. Создаваемая электронная таблица может 

содержать большое число строк (записей). Просмотр таких таблиц вызывает 

затруднение, ибо ―шапка‖ перемещается вместе с верхними строками и 

пользователь ―не видит‖ заголовков столбцов. Для таких случаев можно 

рекомендовать два приема. 

Первый– зафиксировать часть таблицы, включая ее заголовок и шапку, 

на экране, а для записей таблицы предусмотреть перемещение как бы ―под 

шапку‖. 

Второй – обеспечить представление большой таблицы на экране 

монитора одновременно в двух окнах. 

Для реализации операции первого типа необходимо установить курсор 

в ячейку, выше которой и левее которой строки и столбцы должны быть 

зафиксированы на экране, и задать команду Окно\Закрепить области. 

Используя полосу прокрутки, можно перемещать строки таблицы ―под 

шапку‖ или зафиксированную часть таблицы. 

Отменить фиксацию части таблицы можно командой Окно\Снять 

закрепление областей. 

Для реализации операции второго типа, т.е. создания двухоконного 
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режима просмотра необходимо установить курсор в позицию разделения 

таблицы и задать команду Окно\Разделить. Перемещаться из одного окна в 

другое можно, нажимая на клавишу <F6> или щелчком мыши в нужном 

окне. В пределах каждого окна можно перемещать строки с помощью полосы 

прокрутки. 

Чтобы отменить деление экрана на два окна, достаточно перетащить 

образовавшийся разделитель в крайнее левое или верхнее положение, либо 

задать команду Окно\Снять разделение. 

Печать повторяющихся заголовков. Если при печати 

многостраничной таблицы требуется повторять на каждой странице 

содержимое некоторых строк (например, наименования граф или столбцов), 

то нет необходимости копировать эти элементы на каждую страницу. 

Достаточно легко эту операцию проделать, задав команду Файл\Параметры 

страницы, а затем нажать кнопку <Лист> (рис. 46). 

 

Рис. 46. Окно для подготовки документа к печати 

В поле Сквозные строки ввести диапазон строк, содержащих 

повторяющийся текст. Если повторению подлежит текст, содержащийся в 

ячейках некоторого столбца, то ввести диапазон соответствующих столбцов 

в поле Сквозные столбцы и нажать <ОК>. Повторяющиеся строки (столбцы) 

можно увидеть в режиме предварительного просмотра и при печати таблицы. 
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Использование примечаний. Одним из приемов, повышающих 

наглядность информации в таблице, является ввод примечаний в ячейки 

таблицы. Примечания могут оказаться весьма полезными, когда таблица 

является достаточно большой и сложной, когда она требуется для работы 

нескольким пользователям и т.д. 

Для добавления примечаний к ячейкам таблицы надо установить 

подсветку в требуемую ячейку, задать команду Вставка\Примечание и в 

появившемся окне ввести текст. Завершив ввод, щелкнуть на рабочем листе 

вне этого окна. Ячейка с введенным в нее примечанием будет помечена 

красным треугольником в верхнем правом углу. Для создания примечаний 

также можно использовать команду Вид\Примечание. При этом появляется 

панель инструментов Рецензирование. Используя кнопки этой панели, 

вставленные примечания можно просматривать, редактировать и удалять. 

Удалить примечания в ячейке можно командой Правка\Очистить 

(параметр Примечания), предварительно выделив соответствующую ячейку. 

Для печати примечаний следует задать команду 

Файл\Параметры\Страницы, выбрать вкладку Лист и в поле Примечания 

установить параметр В конце листа либо Как на листе. 

Использование гиперссылок. В ячейки электронной таблицы для 

связи рабочего листа с другими электронными документам, расположенными 

на дисковой памяти, в локальной сети или сети Интернет, можно поместить 

гиперссылки. Для этого, активизировав ячейку, следует задать команду 

Вставка\Гиперссылка, выбрать тип гиперссылки (связать с файлом, Web-

страницей, местом в документе и др.), ввести в зависимости от типа 

гиперссылки адрес ячейки, либо имя документа, либо E-mail-адрес и нажать 

клавишу <ОК>. Для активизации гиперссылки, хранящейся в ячейке, надо 

выполнить по ней двойной щелчок левой кнопкой мыши. В результате 

осуществится переход к нужному объекту. 

Сортировка данных таблицы. Достаточно часто в е созданной 
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таблице требуется изменить порядок отображения данных, т.е. расположить 

в порядке возрастания или убывания чисел либо в алфавитном порядке. 

Подобная операция называется сортировкой и ее можно осуществить либо с 

помощью команды Данные\Сортировка, либо с помощью 

соответствующих кнопок  стандартной панели. 

Сортировка данных таблицы с помощью команды Сортировка 

предполагает выполнение такой последовательности операций (рис. 47): 

1. Выделить диапазон строк, который должен быть отсортирован; 

2. Задать команду Данные\Сортировка; 

 

Рис. 47. Настройка сортировки 

3. Если выделена строка с шапкой, то включить параметр 

Идентифицировать диапазон данных по подписям, в противном 

случае включить параметр Идентифицировать диапазон данных по 

обозначениям столбцов листа. 

4. В верхнем поле Сортировать указать название первого ключа 

сортировки; 

5. При необходимости ввести названия для 2-го и 3-го ключей в полях 

Затем; 

6. Для каждого из ключей задать порядок сортировки - по 

возрастанию или убыванию. 

Сортировка с помощью стандартной панели выполняется аналогично, 
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но в более жесткой форме. Для нее необходимо выделить сортируемый 

диапазон данных, начиная с ячейки колонки, которая должна использоваться 

в качестве ключевой (при использовании данного способа ключевая колонка 

должна быть крайней в диапазоне); после чего нажать кнопку 

<Сортировка по возрастанию> или  <Сортировка по убыванию> 

стандартной панели. 

2.4 Построение, редактирование и форматирование диаграмм 

Диаграммы – это форма графического представления данных. Они 

используются как для наглядного отображения отдельных данных, так и для 

взаимосвязи данных, для проведения сравнительного анализа, выбора 

лучших вариантов того или иного решения и т.д. 

Диаграмма состоит из отдельных элементов: столбиков, секторов, 

линий, точек и др. Каждому элементу диаграммы соответствуют числа в 

электронной таблице. При этом числовые данные (числа) таблицы и 

элементы диаграммы связаны между собой таким образом, что изменение 

значений чисел, ввод новых чисел приводит к автоматическому 

изображению элементов диаграммы и наоборот, внося изменения в 

диаграмму, мы наблюдаем это изменение в табличных значениях (рис. 48).  

Программа Excel позволяет строить достаточно разнообразные 

диаграммы (гистограммы, круговые, точечные и др.), большинство из 

которых схожи тем, что упорядочивают данные по горизонтальной и 

вертикальной осям. Горизонтальная ось (ось X) называется осью категорий 

или осью независимых переменных. Вертикальная ось (ось Y) – это ось 

значений или ось зависимых значений. Пространство между двумя осями 

носит название области значений. Графические символы (линии, столбцы, 

сектора круга и т.п.), называемые маркерами данных, представляют 

конкретные числовые значения. 
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Рис. 48. Пример диаграммы и исходной таблицы 

Диаграммы для повышения наглядности отображаемых данных и их 

зависимостей дополняются текстовыми фрагментами в виде заголовков, 

подписей, названий осей, легенды с описанием маркеров данных и др. и т.д. 

Перечисленные выше элементы диаграмм являются объектами, 

поэтому к ним применимы операции над объектами, т.е. их можно 

маркировать, удалять, перемещать, а также изменять свойства, используя 

контекстное меню. Область заголовка и легенда к тому же являются 

объектами типа Надпись, поэтому в них можно помещать текстовые данные, 

редактировать и удалять их. 

Построенная диаграмма может сохраняться на том же листе, где и 

таблица с исходными данными (внедренная диаграмма), либо на отдельном 

листе (в этом случае она называется диаграммой листа) 

Любая диаграмма легко создается с помощью Мастера диаграмм, 

вызываемого командой Вставка\Диаграмма или кнопкой  <Мастер 

диаграмм > на Стандартной панели инструментов.  

Мастер диаграмм позволяет строить 15 стандартных типов объемного и 

плоскостного представления (гистограмма, линейчатая, круговая, точечная, 

лепестковая и др.), а также 20 нестандартных типов (конусы, 
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логарифмическая, трубчатая и др.).  

С помощью Мастера диаграмм построение новой диаграммы 

происходит в интерактивном режиме за четыре шага. 

Шаг 1. Выбор типа диаграммы. Можно выбрать стандартный или 

нестандартный вид, а также разновидности. 

Шаг 2. Выбор и указание диапазона данных для построения 

диаграммы. Здесь задаются диапазоны данных, вводимых для ее 

построения. Учтите, что удобнее вводить диапазоны путем выделения 

мышью данных в таблице. 

Шаг 3. Задание параметров диаграммы в окнах Мастера диаграмм. На 

вкладках этого окна задаются заголовок диаграммы и названия осей, 

устанавливаются переключатели отображения сетки, место расположения 

легенды, виды выводимых значений и т.д. 

Шаг 4. Размещение диаграммы – на этом листе или на отдельном. 

Построенная диаграмма может быть отформатирована путем 

изменения ее вида, добавления новых данных или удаления ранее заданных, 

можно изменить цвет, узор, способ заливки или рамки для каждого 

отдельного элемента. Для объемных диаграмм можно изменить угол их 

поворота, изменить порядок рядов и многое другое.  

Для форматирования диаграммы ее сначала необходимо 

активизировать (маркировать), что достигается щелчком мыши в области 

диаграммы. Чтобы провести форматирование отдельного элемента (объекта) 

диаграммы, надо выполнить двойной щелчок по нему и в появившемся окне 

произвести необходимые изменения. 

Изменить тип диаграммы после ее активизации можно несколькими 

способами: 

 нажать кнопку <Тип диаграммы> на панели; 

 щелкнуть правой кнопкой мыши в области диаграммы и в 

появившемся контекстном меню выбрать пункт Тип диаграммы; 

 в основном меню выбрать команду Диаграмма\Тип диаграммы.  
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Можно производить изменения в диаграмме путем добавления к ней 

новых данных. Такую операцию можно выполнить двумя способами: 

Первый способ – с помощью командного меню. 

1. Активизировать диаграмму. 

2. В появившемся меню Диаграмма выбрать команду Добавить данные 

3. С помощью мыши указать в таблице диапазон с добавляемыми данными. 

4. После нажатия на клавишу <ОК> эти данные появятся на диаграмме. 

Второй способ – с помощью мыши. 

1. Активизировать диаграмму. 

2. Выделить в таблице диапазон с добавляемыми данными. 

3. Поместить курсор на нижнюю границу выделенного диапазона и 

―перетащить‖ на диаграмму. 

4. После того, как кнопка мыши будет отпущена, соответствующие данные 

появятся на диаграмме. 

Любые диаграммы и их элементы, как графические объекты, можно 

выделять, перемещать, удалять, копировать и др. 

2.5 Использование встроенных функций 

Функции — заранее определенные в Excel формулы, которые 

выполняют вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, 

и в указанном порядке. Например, функция СУММ суммирует значения в 

диапазоне ячеек, а функция ТДАТА выдает текущую дату. 

Аргументы. Список аргументов может состоять из чисел, текста, 

логических величин (например, истина или ложь), массивов или ссылок. 

Аргументы могут быть как константами, так и формулами. Формулы, в свою 

очередь, могут содержать другие функции  

Структура. Любая функция начинается с указания имени функции, 

затем следует открывающая скобка, указываются аргументы, разделяемые 

точками с запятыми, а затем — закрывающая скобка. Если написание 

формулы начинается с функции, перед именем функции вводится знак 

равенства (=). 

javascript:HelpPopup('xltip9.hlp','xldefArray');
javascript:HelpPopup('xltip9.hlp','xldefCellReference');
javascript:HelpPopup('xltip9.hlp','xldefConstant');
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В последних версиях программы Excel для автоматизации тех или 

иных видов вычислений имеется достаточно большое число (более 400) 

встроенных функций: математических, статистических, текстовых, 

логических, финансовых и др. 

Функция в Excel – это разработанная для типовых операций (расчетов) 

программа с уникальным именем, для которой пользователь должен задать 

конкретные значения аргументов. Все функции имеют одинаковый формат 

записи и включают имя функции (как ключевое слово), а также заключенный 

в круглых скобках перечень аргументов, разделяемых установленными для 

функции знаками). Функция, которая в качестве аргумента используется в 

другой функции, называются вложенной.  

Функции можно вводить непосредственно в строке формул, т.е. 

непосредственно в ячейку (рис. 49), 

 

Рис. 49. Пример ввода функции в строку формул 

Наиболее предпочтителен ввод функции в ячейку таблицы с помощью 

Мастера функций, диалоговое окно которого вызывается командой 

Вставка\Функция (рис. 50) или кнопкой  
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Рис. 50. Окно для выбора категории и вида функции 

Для каждой категории функций показывается их состав, а по 

выделенной функции ее синтаксическое описание. Реализуя пошаговые 

действия Мастера функций, в выбранной ячейке пользователь получит 

результат работы функции. К примеру, нажатием кнопки <ОК> вызовется 

очередное диалоговое окно и пользователь продолжит процесс построения 

функции путем указания ее аргументов в специально предназначенные для 

них строки (рис. 51). 

 

Рис. 51. Окно Мастера функций с перечнем категорий 
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Все функции разделены по категориям, чтобы в них было проще 

ориентироваться (математические, статистические, логические, дата и время, 

текстовые, финансовые, ссылки и массивы, работа с базой данных, проверка 

свойств и значений и др.). 

В частности, группа математических функций позволяет легко 

выполнять такие операции над числовыми значениями как возведение в 

любую степень, извлечение корня любой степени, нахождение логарифма и 

т.д. 

При помощи текстовых функций имеется возможность обрабатывать 

текст, т.е. находить символы, извлекать нужные символы, записывать 

символы в строго определенное место текста и др. 

С помощью функций даты и времени можно решить задачи, 

связанные с учетом даты или времени (например, определить возраст, 

вычислить стаж работы, определить число рабочих дней на любом 

промежутке времени). 

Логические функции помогают создавать сложные формулы, которые 

в зависимости от выполнения задаваемых условий будут совершать 

различные виды обработки данных. 

Многие функции различаются очень незначительно, поэтому при 

поиске по категориям полезно воспользоваться краткими описаниями 

функций, которые предлагает Мастер. В диалоговом окне Аргументы 

функции Мастер оказывает помощь в задании различных типов аргументов 

(рис. 52). 
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Рис. 52. Диалоговое окно для задания аргументов функции ЕСЛИ 

Для суммирования большого количества данных, расположенных в 

смежных ячейках, удобно воспользоваться стандартной функцией 

автосуммирования, а не писать длинную формулу с перечислением всех 

слагаемых. Для этого следует щелкнуть мышью по кнопке  <Автосумма> 

стандартной панели - в строке формул появится написанная функция 

суммирования с указанием предполагаемого диапазона ячеек, данные 

которого подлежат суммированию. При правильно заданном диапазоне 

достаточно нажать клавишу<Enter>. В противном случае сначала надо 

ввести исправления в указанный диапазон (щелкнуть для этого по строке 

формул и ввести новые адреса ячеек), а затем уже нажать клавишу <Enter>. 

Для удобства вычислений функции можно комбинировать. Для этого 

необходимо задать с помощью Мастера функций первую функцию в 

формуле. Затем, активизировав строку формул, ввести с клавиатуры знак 

арифметической операции, которая связывает функции (табл. 10). Для ввода 

второй функции также нужно запустить Мастер функций непосредственно 

из строки формул (пиктограмма ). Можно связать друг с другом 

произвольное число функций. 



 90 

Таблица 10 

Используемые арифметические операторы 

Арифметический 

оператор 
Значение Пример 

+ (знак плюс) Сложение 3+3 

– (знак минус) Вычитание 3–1–1 

* (звездочка) Умножение 3*3 

/ (косая черта) Деление 3/3 

% (знак процента) Процент 20% 

^ (крышка) Возведение в 

степень 
3^2 

Функции могут являться аргументами других функций (внешних). В 

формулах можно использовать до семи уровней вложения функций. Для 

записи такой формулы необходимо ввести обычным образом внешнюю 

функцию, затем из списка встроенных функций в левой части строки формул 

выбрать вложенную функцию и указав ее аргументы вернуться к внешней 

функции, щелкнув ее в строке формул. Вложенная функция, используемая в 

качестве аргумента. Этот процесс нужно повторить для каждой вложенной 

функции, если вложений несколько. При этом следует помнить, что 

аргументы функций отделяются друг от друга знаком точки с запятой. 

В обычном режиме Excel вводит в таблицу результаты вычислений по 

формулам. Можно изменить этот режим и ввести текстовый режим 

индикации (отображения) формул, выполнив команду Сервис\Параметры и 

во вкладке Вид в области Параметры окна включить переключатель 

формулы. После этого на экране появляются не результаты вычислений, а 

тексты самих формул и функций. При этом ширина столбцов автоматически 

увеличивается (рис. 53). 
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Рис. 53. Окно в режиме отображения формул 

2.6 Приемы автоматизации обработки данных и решения 

аналитических задач  

Консолидация данных. Данные, расположенные в различных 

областях одного рабочего листа, на разных рабочих листах или в разных 

рабочих книгах, могут быть сведены вместе путем их консолидации. 

В Ехсеl существуют два метода консолидации данных: 

 по расположению, если данные во всех сводимых областях 

располагаются на разных листах, но в таблицах с одинаковой 

структурой; 

 по категориям (именам), если сводимые области различаются по своей 

структуре и расположению, но имеют одинаковые категории. 

Чтобы консолидировать данные, сначала необходимо определить 

область местоназначения для размещения результатов консолидации 

информации. При этом область местоназначения может бытьвыбрана на 

любом рабочем листе или в любой рабочей книге. 

Консолидация по расположению. При использовании этого способа 

консолидации данные во всех консолидируемых областях должны 

располагаться идентично. Для консолидации действия надо выполнить в 

такой последовательности: 

1. На новом листе создать итоговую таблицу, структура которой 

соответствует сводимым таблицам. Установить курсор в верхнюю 
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левую ячейку области, где будут располагаться значения 

консолидируемых данных. 

2. Задать команду Данные\Консолидация. 

3. В окне Консолидация в поле Функция указать нужную функцию 

(например, СУММА). 

4. Установив курсор в поле Ссылка, в каждой из сводимых таблиц 

поочередно с помощью мыши выделять диапазон подлежащих 

консолидации данных (без имен-категорий) и в окне Консолидация 

нажимать кнопку <Добавить>. 

5. Если результат консолидации должен изменяться при изменении 

исходных данных, в окне Консолидация следует включить параметр 

Создавать связи с исходными данными. 

6. После добавления всех консолидируемых областей нажать кнопку 

<ОК>. 

Консолидация по категориям. При этом способе консолидации не 

требуется обязательного одинакового расположения данных в сводимых 

областях (они могут располагать даже на одном рабочем листе, но 

обязательно должны иметь одинаковые имена-категории сводимых 

диапазонов). Для выполнения консолидации по категориям необходимо: 

 установить курсор в верхнюю левую ячейку области, где будут 

размещены значения объединенных данных, включая категории; 

 задать команду Данные\Консолидация; 

 в окне Консолидация в поле Функция указать нужную функцию 

(например, СУММА) (рис. 54). 

7. В наборе флажков Использовать в качестве имен следует 

установить флажки, соответствующие расположению в исходной 

области заголовков: подписи верхней строки, значения левого 

столбца или подписи верхней строки и значения левого столбца 

одновременно. 

8. Установив курсор в поле Ссылка, поочередно на каждом листе с 
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помощью мыши определять подлежащие консолидации данные 

(вместе с именами-категориями) и в окне Консолидация нажимать 

кнопку <Добавить>. 

9. Если результат консолидации должен изменяться при изменении 

исходных данных, в окне Консолидация следует включить 

параметр Создавать связи с исходными данными. 

10. После добавления всех консолидируемых областей нажать кнопку 

<ОК>. 

Связи нельзя использовать, если исходная область и область 

назначения находятся на одном листе. После установки связей нельзя 

добавлять новые исходные области и изменять исходные области, уже 

входящие в консолидацию. 

Если метки в одной из исходных областей не совпадают с метками в 

других исходных областях, то при консолидации данных для них будут 

созданы отдельные строки или столбцы. 

 

Рис. 54. Диалоговое окно Консолидация 

Для удаления результатов ошибочной консолидации в итоговой 

таблице, полученной при консолидации без параметра Создавать связи с 

исходными данными, следует удалить только неправильные данные. В 

окне Консолидация необходимо кнопкой <Удалить> очистить все ссылки в 

поле Список диапазонов. 
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В том случае, если использовалась консолидация с параметром 

Создавать связи с исходными данными, в итоговой таблице следует 

удалить все строки с неправильными данными, раскрыв кнопкой «2» 

(второй уровень) все строки таблицы. Далее в окне Консолидация 

нажатием на кнопку <Удалить> необходимо очистить все ссылки в поле 

Список диапазонов. 

Подведение промежуточных итогов в таблице. Если необходимо 

рассчитать промежуточные суммы в таблице, например, вычислить итоги 

по продаже каждого из товаров, перечисленных в таблице, то эффективен 

следующий прием: 

 отсортировать таблицу по столбцу, содержащему группы, по которым 

надо подвести итоги; 

 установить курсор в любую ячейку этого столбца; 

 задать команду Данные\Итоги; 

 в поле При каждом изменении в указать столбец с группами, по которым 

надо подводить итоги; 

 в поле Использовать функцию указать СУММА; 

 в перечне Добавить итоги по указать столбцы, значения в которых 

должны быть просуммированы; 

 нажать кнопку <ОК>. 
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Рис. 55. Пример расчета промежуточных итогов 

Для скрытия или высвечивания входящих в итоги промежуточных 

данных достаточно нажать кнопку с номером уровня (чем выше номер, тем 

больше детализирующей информации отображается на экране). Для 

скрытия детализирующих данных по определенной группе нажать кнопку 

<минус> слева от данной группы. Нажатие кнопки <+> (плюс) приводит к 

высвету детализирующей информации по группе. 

Для удаления полученных итогов следует установить курсор в 

любую ячейку столбца, содержащего группы, задать команду 

Данные\Итоги и нажать кнопку <Убрать все>. 

Помимо консолидации и подведения промежуточных итогов, как 

механизмов автоматизации расчетов, приложение Excel располагает 

широким набором средств анализа и обобщения данных в электронной 

таблице. Доступ к этим средствам возможен через команды меню Сервис и 

Данные. В частности, такими аналитическими средствами являются Подбор 
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параметра, Таблица подстановки, Сводная таблица, Поиск решения, 

Диспетчер сценариев и другие. 

Инструмент Подбор параметра как средство решения задач анализа 

данных позволяет путем изменения (перебора) значения одного из 

параметров достичь заданного значения исследуемой зависимости 

(функции). 

Математическая суть задачи состоит в решении уравнения f (х) = а, где 

функция f (х) описывается заданной формулой, х – искомый параметр, а –

требуемый результат формулы. 

Чтобы решить такую задачу, т.е. найти значение параметра, 

удовлетворяющее установленному значению критерия оптимальности, надо 

активизировать ячейку рабочего листа, которая содержит расчетную 

формулу оптимизируемой функции; выбрать команду Сервис\Подбор 

параметра и в появившемся диалоговом окне Подбор параметра установить: 

 ссылку на ячейку c расчетной формулой (поле Установить в ячейке); 

 ссылку на ячейку, содержащую значение изменяемого параметра ( поле 

Изменяя значение ячейки);  

 нажать на кнопку <ОК>. 

Сущность инструмента Таблица подстановки заключается в 

следующем. Пусть имеется формула, которая зависит от некоторых 

переменных. Задача состоит в определении результатов формулы при 

различных значениях этих переменных. Математическая сущность задачи 

состоит в табулировании функции. Эта задача является обратной к задаче 

подбора параметров. 

Таблица подстановки данных представляет собой блок ячеек, в 

котором выводятся результаты подстановки различных значений 

переменных в одну или несколько формул. Анализ может проводиться для 

функций с одной переменной или для функций с двумя переменными. В 

случае одной переменной можно табулировать сразу несколько функций, 

зависящих от этой переменной. 
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Анализ расчетной формулы начинается с подготовки таблицы 

подстановки. Для этого: 

1. Левая верхняя ячейка блока, отведенного под таблицу, остается 

пустой. 

2. В левый столбец блока, начиная со второй ячейки, последовательно 

вводятся значения варьируемой переменной. 

3. В верхнюю строку блока, начиная со второй ячейки, вводим ссылку 

на ячейку с анализируемыми формулами. 

4. Выделяем таблицу подстановки и задаем команду Данные\Таблица 

подстановки. 

5. Если значения варьируемой переменной расположены в столбце, то 

надо щелкнуть по полю Подставлять значения по строкам в и ввести в это 

поле адрес изменяемой ячейки (т.е. ячейки, которая играет роль варьируемой 

переменной в формуле). 

Если значения варьируемой переменной расположены в строке, то 

адрес изменяемой ячейки вводится в поле Подставлять значения по 

столбцам. 

6. После щелчка по кнопке <ОК> таблица будет заполнена значениями. 

В случае, когда анализ результата проводится в зависимости от двух 

переменных, таблица подстановки подготавливается иначе: 

 в левую верхнюю ячейку блока, отведенного под таблицу, надо ввести 

ссылку на ячейку с анализируемой формулой; 

 в левый столбец блока, начиная со второй ячейки, последовательно ввести 

значения одной из варьируемых переменных; 

 в верхнюю строку блока, начиная со второй ячейки, ввести значения 

другой варьируемой переменной; 

 выделить таблицу подстановки и задать команду Данные\Таблица 

подстановки; 

 в поле Подставлять значения по строкам в ввести ссылку на ячейку с 

переменной, значения для которой расположены в левом столбце таблицы 
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подстановки; 

 в поле Подставлять значения по столбцам в ввести ссылку на ячейку с 

переменной, значения для которой расположены в первой строке таблицы 

подстановки. 

После щелчка по кнопке <ОК> таблица будет заполнена значениями. 

Поиск решения. Программа Поиск решения является инструментом 

оптимизации. Этот инструмент должен быть предварительно подключен 

командой Сервис\Надстройки\Поиск решения. Кроме того, перед 

применением инструмента следует установить параметры, определяющие 

точность, применяемый метод и сходимость (вкладка Вычисления окна 

команды Сервис\Параметры). С помощью этой программы можно найти 

оптимальное или заданное значение некоторой ячейки путем подбора 

значений нескольких ячеек, удовлетворяющих нескольким граничным 

условиям. 

Целевая ячейка - это ячейка, для которой нужно найти максимальное, 

минимальное или заданное значения. 

Изменяемые ячейки - это ячейки, от которых зависит значение 

целевой ячейки. Целевая ячейка должна содержать формулу, прямо или 

косвенно зависящую от изменяемых ячеек. Поиск решения подбирает 

значения изменяемых ячеек до тех пор, пока не будет найдено решение. 

Ограничение - это условие, накладываемое на некоторую ячейку. 

Ограничения могут быть наложены на любые ячейки таблицы, включая 

целевую ячейку и изменяемые ячейки. 

Для запуска процедуры поиска решения надо: 

1. Задать команду Сервис\Поиск решения. При этом откроется 

диалоговое окно Поиск решения. 

2. В поле Установить целевую ячейку ввести ссылку на ячейку, в 

которой нужно получить максимальное, минимальное или заданное 

значения. 

3. В поле Изменяя ячейки ввести ссылки на изменяемые ячейки. (Если 
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щелкнуть по кнопке <Предположить>, то инструмент Поиск 

решения самостоятельно определит изменяемые ячейки). 

4. Для задания ограничений щелкнуть по кнопке <Добавить>. 

5. В открывшемся диалоговом окне следует: · в поле Ссылка на ячейку 

ввести ссылку на ячейку, содержащую формулу, которая определяет 

ограничение; (формула должна прямо или косвенно зависеть от 

одной или нескольких изменяемых ячеек); · во втором поле выбрать 

оператор ограничения ( >, <, = и т.д.); · в поле Ограничение ввести 

значение ограничения. 

6. Для задания следующего ограничения щелкнуть по кнопке 

<Добавить> и повторить операции пункта 5. 

7. Когда все ограничения будут заданы, щелкнуть по кнопке <ОК>, 

чтобы вернуться в диалоговое окно Поиск решения. 

8. Изменять и удалять ограничения можно с помощью кнопок 

<Изменить> и <Удалить>. 

9. С помощью кнопки <Параметры> можно задать: максимальное 

время решения, предельное число итераций, относительную 

погрешность, допустимое отклонение, сходимость, метод поиска. 

Если известно, что решаемая задача линейная, следует включить 

режим линейной модели, при этом процесс решения значительно 

ускорится. 

Для возврата в диалоговое окно Поиск решения достаточно щелкнуть 

по кнопке <ОК>. 

10. Для инициализации процедуры поиска решения надо щелкнуть по 

кнопке <Выполнить>. Полученные результаты будут выведены на 

рабочий лист. 

После завершения решения в диалоговом окне Результаты поиска 

решения можно: 

 сохранить найденное решение или восстановить исходные значения 

на рабочем листе; 
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 сохранить параметры поиска решения в виде модели; 

 сохранить решение в виде сценария; 

 просмотреть любой из отчетов. 

Текущие установочные параметры для поиска решения можно 

сохранить в виде модели. Для этого в диалоговом окне Параметры 

поиска решения надо щелкнуть по кнопке <Сохранить модель> и 

указать на рабочем листе область для сохранения модели. При 

сохранении модели запоминаются целевая ячейка, изменяемые ячейки, 

ограничения и параметры поиска решения. 

Чтобы впоследствии загрузить модель, надо щелкнуть по кнопке 

<Загрузить модель> в диалоговом окне Параметры поиска решения, 

которое открывается при щелчке по кнопке <Параметры> в диалоговом 

окне команды Сервис\Поиск решения. 

С помощью программы Поиск решения можно создать три типа 

отчетов по результатам, полученным при успешном завершении 

процедуры решения, причем каждый отчет создается на отдельном листе 

текущей рабочей книги. 

Для создания отчета надо в диалоговом окне Результаты поиска 

решения выбрать нужный тип отчета в поле Тип отчета. Можно выбрать 

сразу несколько типов отчетов в том числе: 

 результаты –отчет содержит целевую ячейку, список изменяемых ячеек, 

их исходные и конечные значения, ограничения и сведения о них; 

 устойчивость – отчет содержит сведения о степени зависимости модели 

от изменений величин, входящих в формулы, применяемые в задаче 

(формулы модели и формулы ограничений); 

 пределы – выводится целевая ячейка и ее значение, а также  список 

изменяемых ячеек, их значений, нижних и верхних пределов и целевых 

результатов. 

Диспетчер сценариев. Сценарий – это множество входных значений, 

называемых изменяемыми ячейками, которое можно сохранить под тем или 
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иным именем, а затем применить к модели рабочего листа, чтобы визуально 

проанализировать, как значения изменяемых ячеек влияют на другие 

значения модели. 

Чтобы при использовании механизма поиска решений сохранить 

найденные решения в качестве сценария, необходимо в диалоговом окне 

Результаты поиска решения нажать кнопку <Сохранить сценарий>, а затем 

в открывшемся диалоговом окне Сохранение сценария в поле Название 

сценария ввести с клавиатуры имя сценария. 

Для просмотра сценария выполняются такие действия: 

1. Задать команду Сервис\Сценарии. 

2. В поле Сценарии выделить имя сценария, который 

необходимо просмотреть. 

3. Щелкнуть по кнопке <Вывести>. 

Для редактирования сценария необходимо выполнить такую 

последовательность действий: 

1. Задать команду Сервис\Сценарии. 

2. В поле Сценарии диалогового окна Диспетчер сценариев выделить 

имя подлежащего редактированию сценария. 

3. Щелкнуть по кнопке <Изменить>. 

4. Внести необходимые изменения в имя сценария и в диапазон 

изменяемых ячеек. 

5. Завершить работу с Диспетчером сценариев последовательными 

щелчками по кнопке <ОК>, а затем по кнопке <Закрыть>. 

Для создания итогового отчета по сценариям следует в окне Диспетчер 

сценариев щелкнуть по кнопке <Отчет> и выбрать тип отчета: Структура 

или Сводная таблица.  

2.7 Работа со списками и сводными таблицами 

Хотя основным предначертанием программы Excel являются 

вычислительные операции и графическая интерпретация результатов, эта 

программа достаточно эффективно обрабатывает таблицы большой 
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размерности, называемые списками или базами данных. Список – это 

определенным образом сформированный на рабочем листе Excel массив 

данных со столбцами и строками. Список может использоваться как база 

данных, в которой строки являются записями, а столбцы - полями. Первая 

строка списка содержит названия столбцов, при этом количество полей в 

каждой записи должно быть одинаково. Каждое поле в записи может 

являться объектом поиска или сортировки, а все значения в одном поле 

должны быть одинакового типа. 

Для ведения больших и постоянно пополняющихся списков, а также 

для организации поиска данных по какому-либо критерию в Excel 

используются формы (маски данных), в которых отображаются значения 

только одной записи. 

Создание списка. Следует учесть, что на листе не следует помещать 

более одного списка. Некоторые функции обработки списков, например 

фильтры, не позволяют обрабатывать несколько списков одновременно. 

Отметим принципиальные требования для создания списков в Excel: 

 если на листе располагается список и другие данные, то между ними на 

листе обязательно необходимо оставить, по меньшей мере, одну пустую 

строку и один т пустой столбец. Это позволяет Excel быстрее обнаружить 

и выделить список при выполнении сортировки, наложении фильтра или 

вставке вычисляемых итоговых значений; 

 в списке не должно быть пустых строк и столбцов;  

 список должен быть организован так, чтобы во всех строках в 

одинаковых столбцах находились однотипные данные; 

 перед данными в ячейке не должны находиться лишние пробелы, так как 

они негативно влияют на выполнение сортировки. 

Создание списка с помощью формы осуществляется в таком порядке:  

1. Формируется заглавная строка списка и для каждого столбца этой 

строки вводится название соответствующего поля записи. 

2. После щелчка на любой из ячеек заглавной строки задается команда 



 103 

Данные\Форма. 

3. В открывшемся диалоговом окне База в поля, название и количество 

которых соответствует созданным заголовкам столбцов, вводятся данные в 

каждое поле.  

4. Нажатием кнопки <Добавить> значения данной записи 

помещаются в список, после чего вводится следующая запись. 

5. Процесс ввода записей в список завершается нажатием на кнопку 

<Закрыть>. 

Поиск записей в списке. Чтобы в большой таблице найти записи, 

удовлетворяющие заданному условию, необходимо: 

1. Установить курсор в любую ячейку списка и задать команду 

Данные\Форма. 

2. Нажать кнопку <Критерии>. 

3. Ввести критерии поиска в одно или несколько полей записи. Так, 

для поиска всех фамилий, начинающихся на букву М, достаточно в поле 

фамилии набрать М. Для поиска записей с величиной оклада, большей 

6200, в поле оклада следует ввести >6200. 

 

Рис. 56. Список с окном для поиска по критериям 

4. Нажимать кнопки <Назад> и <Далее>, либо кнопки полосы 

прокрутки для поиска записей, отвечающих установленному 
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критерию. 

5. Для задания нового критерия поиска нажать кнопку <Очистить> и 

ввести его значение. 

Редактирование записей с помощью формы. Для исправления 

значений в любом поле записи необходимо: 

 установить курсор в любую ячейку списка и задать команду 

Данные\Форма; 

 найти требуемую запись с помощью кнопок <Назад> и <Далее>;  

 отредактировать запись; 

 нажать кнопку <Закрыть>. 

Удаление записей с помощью формы. Для удаления записи 

необходимо: 

 установить курсор в любую ячейку списка и задать команду 

Данные\Форма; 

 найти требуемую запись и нажать кнопку <Удалить>;  

 подтвердить удаление нажатием кнопки <ОК>; 

 нажать кнопку <Закрыть>. 

Добавление записей. При использовании диалогового окна команды 

Форма вновь создаваемые записи заносятся в конец списка. Для добавления 

записи внутрь списка необходимо: 

 установить курсор в строку, перед которой будет вставлена новая строка; 

 задать команду Вставка\Строка и ввести в нее соответствующие 

значения. 

Фильтрация списка. С помощью этой операции из списка можно 

выбрать только те записи, которые удовлетворяют некоторому условию и в 

случае необходимости проанализировать их отдельно от всего списка. В 

отфильтрованном списке на экран выводятся только те записи, которые 

содержат определенное значение или отвечают определенным критериям, 

при этом остальные записи оказываются скрытыми. Для фильтрации данных 

можно использовать команду Данные\Фильтр\Автофильтр и команду 
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Данные\Фильтр\Расширенный фильтр. Команда Расширенный фильтр 

позволяет использовать сложные критерии для выборки данных или когда 

надо поместить результат фильтрации в отдельную область рабочего листа. 

Созданная для расширенного фильтра область критериев может быть 

использована для вычисления значений списка, удовлетворяющих данным 

критериям с помощью специальных функций списка.  

Выбор элементов списка с помощью автофильтра. Эта процедура 

предназначена для отображения только тех данных списка, которые 

удовлетворяют задаваемому критерию. Для ее реализации необходимо: 

 установить курсор в любую ячейку списка, задать команду 

Данные\Фильтр, а затем выбрать пункт Автофильтр (рис. 57); 

 

Рис. 57. Отбор данных с помощью автофильтра 

 нажать на кнопку со стрелкой в том столбце, по которому надо 

фильтровать данные;  

 выбрать любой элемент из списка.  

При использовании пункта Условие можно задавать до двух критериев 

фильтрации одного столбца, выбирая из списка операторов сравнения и 

списка значений данного поля те значения, которые необходимы для 

задаваемого критерия. В случае неточного совпадения значений можно 

пользоваться подстановочными символами.  
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Список можно сжать, щелкая на стрелках в других столбцах и выбирая 

другие элементы. 

Для восстановления всех записей списка необходимо задать команду 

Данные\Фильтр\Отобразить все или в раскрывающемся списке выбрать 

пункт Все. Для отмены фильтрации достаточно повторно задать команду 

Данные\Фильтр\Автофильтр. 

Фильтрация списка с использованием cложных критериев. Эта 

процедура позволяет находить данные при одновременном задании 

нескольких критериев с условиями. Для этого необходимо: 

1. Создать область критериев, но так чтобы в список можно было 

добавлять записи. При этом для области критериев надо отводить как 

минимум 2 строки, в первой из которых располагаются названия полей из 

заглавной строки списка, а в остальных - критерии поиска. Желательно 

располагать эту область на листе над списком (выше списка). 

Для установки нескольких критериев для одного поля (логическое И) в 

интервал критериев должно быть включено несколько столбцов с названием 

этого поля. 

Например, для выборки записей поля рост, находящихся в интервале 

от 141 до 187 см, область критериев должна иметь вид 

 

Для выборки записей поля Дата, находящихся в интервале с –

10.03.2006 по 14.09.2006 , область критериев должна иметь вид: 

Дата Дата 

>=10.03.2

006 

<=14.09.2

006 

Если на экран надо вывести записи, удовлетворяющие одному из 

нескольких критериев (логическое ИЛИ), то ввод условий производится в 

разные строки одного столбца, например, чтобы отобрать записи с 

фамилиями Бобров и Медведев, область критериев должна иметь такой вид: 
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2. Установив курсор в любую ячейку списка, задав команду 

Данные\Фильтр, выбрав пункт Расширенный фильтр и включив параметр 

Фильтровать список на месте, результат фильтрации можно расположить 

на том же месте, где и сам список. При включенном параметре Скопировать 

результат в другое место результат разместится в другой (целевой) области. 

Целевая область не должна приводить к конфликтам с частями 

таблицы, выделенными под список и критерии. В первую строку целевой 

области следует ввести имена полей, содержимое которых нужно увидеть в 

отыскиваемых записях. 

Поле Диапазон условий предназначается для указания диапазона 

области критериев. 

Если требуется результат отбора поместить в иную область, 

необходимо в поле Поместить результат в диапазон указать диапазон, 

содержащий заголовок этой области. 

Восстановить список можно командой Данные\Фильтр\Отобразить 

все. 

Функции для работы со списками. При работе со списками могут 

использоваться встроенные функции, позволяющие получать информацию из 

списка или производить в нем необходимые вычисления. К числу таких 

функций относятся БДСУММ (Список; Поле; Критерий поиска), БСЧЕТ 

(Список; Поле; Критерий поиска), ДМАКС (Список; Поле; Критерий поиска) 

и другие (табл. 11). 

Таблица 11 

Функции для работы с базой данных 

N 

п/п 
Имя функции Назначение 

1 БДСУММ Суммирует числа в поле (столбце) записей базы 

данных, удовлетворяющих условию 
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2 БДПРОИЗВЕД Перемножает значения определенных полей записей 

базы данных, удовлетворяющих критерию 

3 ДМАКС Возвращает максимальное значение поля (столбца) 

записей базы данных, удовлетворяющих указанным 

условиям 

4 ДМИН Возвращает минимальное значение среди 

выделенных фрагментов базы данных 

5 БСЧЕТ Подсчитывает количество ячеек в столбцах списка 

или базы данных, содержащих числа, 

удовлетворяющих критерию 

6 БСЧЕТА Подсчитывает количество непустых ячеек в выборке 

из базы данных по заданному критерию 

7 ДСРЗНАЧ Вычисляет среднее всех значений поля (столбца) 

списка, удовлетворяющих заданным условиям 

8 БИЗВЛЕЧЬ Извлекает из базы данных одну запись, 

удовлетворяющую заданному критерию 

Во всех функциях обслуживания списков первым параметром задается 

диапазон списка, вторым – ссылка на адрес, имя или содержимое ячейки с 

названием столбца в списке, к данным которого применяется функция, 

последний параметр представляет собой ссылку на критерии поиска. 

Программа Excel вычисляет результат функции для значений из 

обозначенного столбца списка, анализируя при этом только те записи, 

которые отвечают критерию поиска. В случае, когда область критериев 

состоит из заглавной строки и пустой строки критериев поиска, то 

обрабатываются все записи списка. 

Для удобства работы с этой категорией функций рекомендуется 

присваивать имена диапазонам ячеек, содержащим данные списка (включая 

заглавную строку) и область критериев. 

Сводные таблицы. Инструмент под названием Сводные таблицы 

позволяет анализировать, объединять большие объемы данных, 

представленных в виде таблиц, быстро рассчитывать промежуточные и 

общие итоги, находить и отбирать необходимые данные, изменять структуру 
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их представления. 

Для создания сводных таблиц можно использовать внешние источники 

данных, таблицы, полученные в результате консолидации, а также другие 

сводные таблицы. 

Создание сводных таблиц и изменение их структуры осуществляется 

после установки курсора в любую ячейку списка в пошаговом режиме с 

помощью Мастера сводных таблиц, окно которого появляется на экране 

после ввода команды Данные\Сводная таблица. Процесс включает три 

шага (окна). 

На первом шаге в открывшемся диалоговом окне Мастер сводных 

таблиц указывается опция – источник данных, например в списке или базе 

данных Мiсrosоft Office Excel. 

На втором шаге в окне задается диапазон ячеек, с которым будет 

работать Мастер сводных таблиц. 

В окне третьего шага определяется место размещения сводной таблицы 

– на существующем или новом листе, 

а после щелчка на поле Макет надо определить, значения каких полей 

списка будут использоваться в качестве заголовков строк (зона Строка), 

каких - в качестве заголовков столбцов (зона Столбец) и каких - в качестве 

данных (зона Данные), по которым следует подвести необходимые итоги . 

Для создания макета (структуры) сводной таблицы следует перетащить 

мышью копки нужных полей в область построения. Чтобы удалить поле из 

области построения, его кнопку достаточно просто переместить за пределы 

области построения таблицы. 

В область Страница помещаются поля, по которым нужно провести 

отбор (фильтрацию) данных. Области Строка и Страница служат для задания 

полей группировки. В область Данные помещаются поля, по которым при 

создании сводной таблицы будут произведены вычисления. Вычисления 

могут быть произведены с помощью ряда функций, например, Сумма, 

Количество, Среднее, Максимум и др.  


