
Программа курса 

 

«Базовый курс Microsoft Excel»  

 

Основы работы с таблицами 

 Табличный процессор Microsoft Excel. Назначение программы. Интерфейс программы. 

Настройка интерфейса. Режимы просмотра. Работа с несколькими окнами. 

 Создание нового файла. Сохранение изменений. Книга Microsoft Excel. Рабочие листы. 

Строки, столбцы, ячейки. 

 Табличный курсор. Активная ячейка. Адрес ячейки. 

Функция кнопки Scroll Lock. 

 Выделение столбцов, строк, диапазонов ячеек, несвязанных ячеек, листа. Удаление 

содержимого ячейки, копирование, вставка. 

 Ввод данных в ячейки. Редактирование содержимого ячейки. 

 Автозаполнение. Использование списков. 

 Форматирование ячеек: работа со шрифтами, выравнивание содержимого ячеек, 

границы и заливка, поворот текста, настройка отступов. Объединение ячеек.  

 Типы данных и форматы MS Excel: текст, числа, даты, время, денежный формат. 

Пользовательский формат. 

 Копирование формата по образцу. Очистка формата. 

 Добавление и удаление ячеек, строк и столбцов. Действия с рабочими листами (в т.ч. 

выбор цвета ярлычка листа и переименование листа). 

 Изменение размеров столбцов, строк. Подбор ширины ячейки по содержимому. 

Задание одинаковой ширины нескольких столбцов. 

 Вставка, удаление столбцов или строк. Добавление, удаление ячейки. 

 Скрытие и отображение строк и столбцов. Разделение и закрепление-открепление 

областей. 

 Примечания. Создание гиперссылок. 

 Поиск и замена. 

 Сохранение документа под другим именем, в другой папке, в других форматах (в т.ч. 

для совместимости с Excel 2007 и в виде PDF). 

Вычисления в Microsoft Excel 

 Ввод формулы в ячейку. Копирование формул с использованием автозаполнения. 

Автосумма. 

 Организация вычислений. Абсолютные и относительные ссылки. Использование 

ссылок на ячейки других рабочих листов, других рабочих книг. Именованные ячейки. 

 Примеры простых вычислений в Excel. 

 

Функции 

 Использование функций. Ввод функций при помощи Мастер функций. Категории 

функций 

 Логические функции. 

 Математические и статистические функции (в т.ч. СУММЕСЛИ). 

 Функции даты и времени. 

 Текстовые функции. 

 Решение практических задач с использованием функций. 



 Копирование результатов вычислений при помощи специальной вставки. Копирование 

таблиц (ячеек) из Excel и вставка их в различном виде (включая формат рисунка) в 

Microsoft Word и Microsoft Outlook. 

 Обзор возможных ошибок в формулах. 

Диаграммы и объекты SmartArt. Использование графики. 

 Создание диаграмм. Мастер диаграмм. 

 Настройка свойств диаграммы. 

 Построение различных типов диаграмм. 

 Вставка графических элементов. Вставка рисунка. 

 Объекты SmartArt 

 

Подготовка документов к печати. 

 Предпечатная подготовка документа. Использование предварительного просмотра. 

 Установка сквозных строк и столбцов. Вставка разрыва страницы. Режим разметки. 

 Настройка параметров страницы. 

 Создание колонтитулов. 

 Предварительный просмотр и печать диаграмм, рабочих листов. Печать выделенной 

области. Задание области печати. 


