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Введение 

Учебное пособие предназначено для студентов 1 курса, 

обучающихся на дневном отделении факультета «Информационные 

технологии и управление», направления «Бизнес-информатика». 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  

64часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 44 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 92 ч. 
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МОДУЛЬ 1. ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD. 

 

Тема 1. Работа с документами. Ввод текста. 

 

Текстовый редактор MicrosoftWord — это мощное средстводля 

создания текстовых документов личного характера 

илипрофессиональной направленности.С помощью MS Wordможно: 

 использовать и создавать шаблоны 

профессиональнооформленных отчетов, факсов и других 

документов; 

 формировать, редактировать и форматировать документ 

наэкране; 

 комбинировать части существующих документов для 

созданияновых документов; 

 оформлять документы с помощью таблиц, списков и графики; 

 сохранять документы на диске для их 

дальнейшегоиспользования 

В графическом интерфейсе MS Word используются различные 

элементы управления, сгруппированные с помощью объекта, 

называемого «лентой». Она разработана для облегчения доступа к 

командам и состоит из вкладок, связанных с определенными целями 

или объектами. Каждая вкладка, в свою очередь, состоит из нескольких 

групп взаимосвязанных элементов управления. По сравнению с меню и 

панелями инструментов, используемых в предыдущих версиях MS 

Word, «лента» вмещает значительно больше содержимого — кнопок, 

коллекций, элементов диалоговых окон и т. д. 

 

Пользовательский интерфейс «лента» 

 
Рис.1.Структура ленты 

 

Вкладки ориентированы на выполнение конкретной задачи, 

группы на каждой вкладке разбивают задачи на ее составляющие, 

например, группа Шрифт для форматирования элементов текста, 

группа Абзац для форматирования параметров абзаца и т.д. Кнопки 

команд в каждой группу служат для быстрого выполнения команд.  



6 
 

Вкладку можно выбрать, щелкнув по ней левой кнопкой мыши 

(ЛКМ). Для выбранной вкладки отобразятся группы с кнопками команд. 

 В группах справа от названия групп располагаются маленькие 

значки – Кнопки вызова диалоговых окон. По нажатию такой кнопки 

открывается соответствующее диалоговое окно или область задач, 

содержащая дополнительные параметры, связанные с данной группой. 

Окна диалога — используются для введения дополнительных данных, 

необходимых для выполнения тех или иных действий. Некоторые ОД 

содержат Вкладки (Tabs), для более удобной группировки 

настраиваемых параметров. ОД можно перемещать по экрану, с 

помощью строки заголовка. ОД нельзя свернуть. После настройки всех 

необходимых  параметров, ОД необходимо закрыть любым корректным 

способом: нажатие на кнопку ОКили Отмена. 

OfficeWord позволяет редактировать стандартные вкладки, 

создавать новые вкладки и размещать на них выбранные кнопки 

команд. Для доступа к инструментам работы с вкладками перейдите на 

вкладку Файл – Параметры – Настройка ленты. 

Кроме набора вкладок, которые отображаются на «ленте» при 

запуске OfficeWord, имеются вкладки, называемые контекстными 

инструментами, которые появляются в интерфейсе в зависимости от 

выполняемой задачи. 

Контекстные инструменты позволяют работать с элементом, 

который выделен на странице, например, с таблицей, изображением или 

графическим объектом. Если щелкнуть такой элемент, относящийся к 

нему набор контекстных вкладок, выделенный  цветом, появится рядом 

со стандартными вкладками. 

Контекстные меню 

Контекстные меню (Pop-upmenu) содержат список наиболее часто 

используемых команд. Контекстное меню появляется при щелчке 

правой кнопкой мыши (ПКМ) на элементе или объекте.  Содержание 

контекстного меню специфично для объекта. 

Панель быстрого доступа 

Панель быстрого доступа по умолчанию расположена в верхней 

части окна приложения Word и предназначена для быстрого доступа к 

наиболее часто используемым функциям. Панель быстрого доступа 

можно настраивать, добавляя в нее новые команды. 

Другие элементы интерфейса 

Строка заголовка(Titlebar) содержит информацию об имени 

программы и имени загруженного (активного) документа. При 

открытии нового документа ему присваивается временное имя 

Документ N (DocumentN), где N — это число.  
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Масштабная линейка (Ruler) используется для установки 

отступов в абзацах и задания смещения текста внутри строки.  

Полосы прокрутки(Scrollbars) (вертикальная и горизонтальная) 

предназначены для просмотра части документа, не помещающегося 

целиком в окне.  

Строка состояния (Statusbar) представляет собой 

горизонтальную полосу в нижней части окна документа. В строке 

состояния отображаются данные о текущем состоянии содержимого 

окна и другие сведения, зависящие от контекста.  

Курсор ввода перемещается по мере ввода текста и указывает 

место в редактируемом документе, куда будет произведена вставка 

текста. 

Формирование документа. Правила ввода текста 

 

Последовательность действий при формировании нового 

документа зависит от объема (количества печатных страниц) данного 

документа и его назначения. 

Правила ввода текстаТекст в MS Word состоит из символов. 

Символы группируются в слова, слова объединяются в абзацы. Для 

разделения слов используетсяклавиша пробел, для разделения абзацев 

используется клавиша ENTER. Одно из преимуществ работы с MS 

Word — свойство WYSIWYG (WhatYouSeeIsWhatYouGet) — то, что вы 

видите на экране, то вы и получите на печатном листе. 

Внесение простых изменений в документ.Одно из основных 

преимуществ использования текстового процессора состоит в том, что 

можно изменять или редактировать текст, до того как распечатается. 

Можно использовать различные функции редактирования, когда 

создается документ, например, поменять текст или его оформление. MS 

Word позволяет:  

 удалять текст; 

 вставлять текст; 

 заменять текст (печатать поверх). 

Выделение текста. Для того чтобы произвести операции 

копирования, перемещения или удаления фрагмента текста, его 

необходимо выделить. Выделенный текст подсвечивается черным 

цветом. 

Вставка и замена текста. Когда необходимо добавить текст в 

документ, вы можете или  добавить его в существующий текст или 

набрать поверх существующего текста. Когда вы добавляете текст в 

документ, вы производите вставку текста, во втором случае — вы 

производите замену текста. 
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Перемещение и копирование текста. Если необходимо один и 

тот же текст разместить в различных частях документа, нет 

необходимости перепечатывать его. MS Word позволяет копировать 

текст и вставлять его там, где необходимо, а также перемещать 

существующий фрагмент текста в новое место в документе. При 

копировании фрагмента текста он и остается в своей исходной позиции, 

и отображается в новой, при перемещении текст удаляется из исходной 

позиции и перемещается в новое место. 

 

Управление документами 

При запуске программы MS Word автоматически создается пустой 

документ, с которым вы можете работать. При создании или открытии 

документа в MS Word, документ открывается, по умолчанию, в 

отдельном окне. 

Создание нового документа. Все документы в программе MS 

Word создаются на основе шаблонов — файлов, с расширением *.dotx, 

которые хранятся в специальной папке Шаблоны (Templates). По 

умолчанию, для создания нового документа используется шаблон 

Normal.dotx. Этот шаблон позволяет создавать простые чистые 

документы на листах бумаги формата А4, со стандартными размерами 

полей страницы. В случае необходимости можно воспользоваться 

одним из готовых шаблонов (к примеру, шаблоном резюме или факса) 

или создать собственные шаблоны документов (регистрационные 

бланки, поздравительные открытки и т.д.). 

 

Режимы просмотра документа 

Для удобства работы MS Word предоставляет различные режимы 

редактирования документов:  

 Черновик. 

 Веб-документ. 

 Разметка страницы. 

 Структура. 

 Режим чтения. 

Режим Черновик предназначен для ввода, редактирования и 

форматирования текста. В этом режиме форматирование текста 

отображается полностью, а разметка страницы — в упрощенном виде 

(на горизонтальной линейке отображаются границы левого и правого 

поля). Границы страниц, колонтитулы, фон, графические объекты и 

рисунки, для которых не определен стиль обтеканияВ тексте, не 

отображаются 



9 
 

Режим веб-документа(WebLayoutView) наиболее удобен для 

создания веб-страниц и документов, предназначенных для просмотра с  

помощью веб-обозревателя по локальной сети или через Интернет. В 

этом режиме отображается фон, текст переносится по границе окна, а 

рисунки занимают те же позиции, что и в окне веб-обозревателя. 

В режиме разметки страницы(PrintLayoutView) отображается 

действительное положение текста, рисунков и других элементов на 

печатной странице. Этот режим удобно использовать для изменения 

колонтитулов и полей, а также работы с колонками и графическими 

объектами. 

Режим структуры позволяет видеть структуру документа 

(иерархию заголовков), а также перемещать и копировать большие 

фрагменты текста посредством их заголовков. В режиме структуры 

удобно работать с большими и можно работать с главными 

документами. Использование главных документов упрощает создание и 

обновление  больших документов, например отчетов, включающих 

несколько частей, или книг, состоящих из нескольких глав 

Представление Режим чтения позволяет работать в приложении 

без ленты, полос прокрутки — виден только лист документа. 

Рекомендуется выбирать режим чтения, если   есть длинный документ, 

и необходимо максимально использовать пространство экрана. 

 

 

Тема 2. Форматирование символов и абзацев. 

 

Для привлечения внимания к фрагменту текста, слову, символу, 

его можно красиво оформить, выделить, т.е. отформатировать.  

Минимальным форматируемым в MS Word фрагментом текста 

является символ.  

Символ — это отдельная буква, цифра, знак пунктуации или 

специальный знак. Символы объединяются в слова – группы символов, 

разделенные пробелами. Из слов можно составлять  предложения.  

Абзац — это последовательность предложений, объединенных 

вместе для выражения отдельной мысли, идеи или образа. При работе с 

MS Word абзацем могут быть: заголовок статьи, элемент списка, пустая 

строка между двумя абзацами и т.п. 

Word предоставляет широкий набор функций форматирования 

документа. Для придания тексту определенного вида используются 

комбинации клавиш, наборы команд вкладки Главная и применяют 

стили. В любом документе можно форматировать символы, абзацы, 

разделы (если они есть), страницы или документ целиком.  
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Для форматирования текста нужно предварительно его выделить 

или установить необходимые параметры до ввода текста.  

Для форматирования абзаца или раздела достаточно просто 

установить курсор в любом его месте, весь же документ форматируется 

с помощью установки соответствующих параметров форматирования на 

вкладке Разметка страницы.  

Форматирование символов 
 К основным параметрам форматирования символов относится 

изменение гарнитуры шрифта, размера, начертания, интервала и 

положения символов. Большинство наиболее часто используемых 

инструментов форматирования символов находится на вкладке 

Главная в группе Шрифт.  

 
Рис 2. Группа Шрифт на вкладке Главная 

 

Вкладка Шрифт 
Списки Шрифт, Начертание, Размер позволяют выбрать 

допустимые для данных категорий значения. Параметры Цвет текста, 

Подчеркивание, Цвет подчеркивания, Видоизменение могут принимать 

только присутствующие в соответствующих списках значения.  

При выборе параметров форматирования образец текста с 

выбранными параметрами можно увидеть в области Образец.  
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Рис 3. Вкладка 

 
Рис4. Шрифт 

 

Вкладка Дополнительно 
На вкладке Дополнительно размещены параметры для изменения 

положения, более точной настройки размера символов: Параметр 

Масштаб – установка размера текста в процентах относительно 

нормального размера. Параметр Интервал – установка расстояния 

между символами выделенного текста. Параметр Смещение – 

установка положения текста на строке, который может быть поднят или 

опущен относительно строки. Выбор параметра Кернинг для знаков… 

автоматически выбирает интервал между соседними парами символов в 

зависимости от особенностей начертания шрифта.  

Текстовые эффекты  

Кнопка Текстовые эффекты открывает диалоговое окно Формат 

текстовых эффектов, которое дает широкие возможности оформления 

текста:  

 
Рис 5. Диалоговое окно Текстовые эффекты 
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Форматирование абзацев  

К параметрам форматирования абзацев относится изменение 

значений отступов, значений позиций табуляции, выравнивания текста 

и межстрочного интервала.  

Для форматирования абзаца достаточно установить курсор в 

любое место абзаца и выбрать нужные параметры, или же выделить его 

перед форматированием. 

 Линейка  

Отобразить или спрятать линейку можно с помощью вкладки Вид 

– группа Показать – Линейка.Линейка, которая располагается в 

верхней части страницы, разделена на 2 области: белую, которая 

соответствует области текста страницы, и серую, которая указывает на 

поля документа.  

 
Рис6. Маркеры отступов на линейке 

Маркеры отступов служат для установки отступов абзаца, для чего 

достаточно перетащить нужный маркер в нужное место:  

 Маркер правого отступа используется для установки 

расстояния от всего текста абзаца до правого поля;  

 Маркер левого отступа – для установки расстояния от края 

текста абзаца до левого поля. Содержит маркер отступа 

первой строки абзаца.  

Линейка позволяет также управлять позициями табуляции, 

которые отмечаются серыми засечками. Для задания разных режимов 

табуляции используется кнопка, которая находится в левом верхнем 

углу строки верхней линейки. Режимы табуляции: 

 Выравнивание по левому краю  

 Выравнивание по центру  

 Выравнивание по правому краю  
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 Выравнивание по десятичной точке  

 Вертикальная черта  

 

Основные и наиболее часто используемые инструменты вынесены 

на ленту и находятся на вкладке Главная в группе Абзац: 

 
Рис 7. Группа Абзац на вкладке Главная 

 Все параметры форматирования абзаца можно увидеть открыв 

диалоговое окно Абзац, которое запускается нажатием на диагональную 

стрелку в правом нижнем углу группы Абзац.  

Вкладка Отступы и интервалы Вкладка позволяет установить 

параметры:  

Выравнивание – по левому краю, по правому краю, по центру, по 

ширине;  

 Уровень – основной, уровень 1–9;  

 Отступы слева и справа – отступы текста абзаца от края 

страницы;  

 Первая строка – отступ или выступ первой строки абзаца; 

 Интервал перед и после – интервалы между абзацами в 

пунктах;  

 Междустрочный – одинарный, полуторный, двойной и 

другие.  

Результат изменения параметров форматирования можно увидеть 

в окне Образец.  

Вкладка Положение на странице Вкладка используется для 

управления размещением абзацев на страницах:  

 Запрет висячих строк – позволяет не разрывать абзац на 

границе двух страниц, если на одной из страниц остается 

висячая строка. 

  Не отрывать от следующего – позволяет не разрывать 

страницу между текущим абзацем и абзацем, который 

следует за ним.  

 Не разрывать абзац – позволяет не разрывать абзац на 

границе двух соседних страниц.  

 С новой страницы – вставка перед абзацем принудительного 

разрыва страницы.  
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 Запретить нумерацию строк – позволяет не отображать при 

печати номера строк в абзаце.  

 Запретить автоматический перенос слов – позволяет не 

переносить слова при переводе строк в пределах абзаца.  

 
Рис 8. Вкладка Отступы и интервалы 

 
Рис 9. Вкладка Положение на странице 

 

При нажатии на кнопку Табуляция открывается диалоговое окно 

Табуляция, в котором можно задать позицию табуляции путем ввода 
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числовых значений, установить или удалить несколько позиций 

табуляции и выбрать тип заполнителя для позиций табуляции. 

Формат по образцу. 
Для копирования стиля одного из абзацев используется кнопка 

Формат по образцу, которая находится на вкладке Главная в группе 

Буфер обмена. 
Для ее применения достаточно установить курсор в пределах того 

абзаца, стиль которого нужно скопировать и нажать на кнопку Формат 

по образцу. Затем нужно выделить абзац (или несколько), к которому 

нужно применить данное форматирование. При этом дальнейшее 

копирование стиля данного абзаца становится невозможным 

(применяется только один раз). 

 Для применения форматирования одного абзаца к нескольким 

абзацам (неоднократного применения) необходимо дважды нажать на 

кнопку Формат по образцу. Это даст возможность применять 

скопированный стиль сколько угодно раз в пределах данного 

документа. Для отмены дальнейшего применения данного стиля нужно 

нажать на кнопку Формат по образцу один раз, после чего она станет 

неактивной и копирование стиля абзаца прекратится.  

Непечатаемые символы.Word позволяет вставлять в документ 

непечатаемые символы, которые удобно использовать для обнаружения 

ошибок форматирования (например, проверить наличие лишних 

пробелов в тексте). Для отображения/скрытия непечатаемых символов 

служит кнопкаОтобразить все знаки (Ctrl+) на вкладке Главная в 

группе Абзац. 

 

Тема 3. Табуляция. Списки. 

 

Табуляция — это перемещение текста, находящегося справа от 

курсора и самого курсора, на фиксированное расстояние или к 

определенному положению на линейке.  

Табуляция позволяет изменять отступы и производить 

выравнивание фрагментов текста в строке. При нажатии клавиши TAB 

курсор (и любой текст справа от него) перемещается к следующей 

позиции табуляции или на фиксированное расстояние. По умолчанию 

MS Word устанавливает позиции табуляции через каждые 0,5 дюйма 

(1.27 см) по всей ширинестраницы. Можно изменять расположение 

позиций табуляции и управлять способом выравнивания текста по 

позиции табуляции. 
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Рис 10. Диалоговое окно Табуляция 

 

Типы позиций табуляции. Существует пять основных типа 

позиций табуляции:  

 Выравнивание по левому краю. Левый край текста 

выравнивается по позиции табуляции. В программе MS Word 

по умолчанию позиции табуляции выровнены влево. 

 Выравнивание по правому краю. Правый край текста 

выравнивается по позиции табуляции. 

 Выравнивание по центру. Текст выравнивается по центру 

по позиции табуляции. 

 Выравнивание по десятичному разделителю. Десятичный 

разделитель (точка или запятая) выравнивается по позиции 

табуляции (используется для выравнивания колонок или 

чисел). 

 С чертой. Вставка вертикальной черты в позиции табуляции. 

Не используется для выравнивания текста. 

Рис. 11. отображает результаты применения четырех вариантов 

выравнивания табуляции. Также показаны четыре различных символа, 

которые изображены на Линейке для того, чтобы указывать позиции 

табуляции. 

 
Рис11. Типы позиций табуляции. 
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Список — это набор абзацев (элементов списка), особым 

образом отформатированных с помощью номеров или 

специальных маркеров. Возможно использование списков двух 

типов: 

маркированных и нумерованных. 

Пример. Маркированный список. 

• табурет; 

• тумба; 

• шкаф; 

• диван. 

Нумерованные могут быть одноуровневыми и многоуровыми 

списками. 

Пример. Многоуровневый список. 

1. Мебель. 

1.1.Стол. 

1.1.1. Стол обеденный. 

1.1.2. Стол кухонный. 

1.2.Шкаф. 

1.2.1. Шкаф-купе. 

1.2.2. Трехстворчатый шкаф. 

1.3.Стул. 

1.3.1. Офисный стул. 

2. Посуда. 

2.1.Чайный сервиз. 

2.2.Одноразовая посуда 

При создании нумерованного списка поддерживается 

автоматическая нумерация каждого абзаца, т.е. при 

удалении/добавлении одного (или более) абзаца MS Word 

автоматически пересчитывает нумерацию. 

 При создании маркированного списка маркеры появляются перед 

каждым абзацем, до тех пор, пока вы не откажетесь от маркированного 

списка. Можно добавить нумерацию или маркеры, с помощью кнопок в 

группе Абзац на вкладке Главная. 

При создании маркированного или нумерованного списка можно  

выполнить любое из следующих действий:  

 использовать форматы маркеров и нумерации по умолчанию 

для списков, настраивать списки или выбирать другие форматы 

из библиотек маркеров и нумерации; 
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 форматировать маркеры и нумерацию так, чтобы они 

отличались от текста в списке, например, изменять его цвет для 

всего списка, не меняя цвет текста в списке;  

 делать документ более наглядными и привлекательными, 

добавляя список с маркерами-рисунками. 

 

 

Тема 4. Работа с таблицами. 

 

Использование таблиц – это удобный способ представления 

данных, будь то важный отчет крупной компании или рядовое резюме 

соискателя работы. Таблицы в текстовом редакторе Word представляют 

собой набор ячеек, расположенных в вертикальных и горизонтальных 

колонках. 

Таблицы могут быть созданы в Word простым использованием 

ленточного меню пункта «Вставка» – «Таблица» – «Вставить 

таблицу». В той же области есть возможность вставить так называемую 

экспресс-таблицу, используя готовые образцы. Кроме того, превратить в 

таблицу можно выделенный текст или просто вручную нарисовать 

таблицу. После создания таблицы есть возможность выделять как 

отдельные ячейки, так и колонки строк или столбцов. 

Простая вставка таблицы 

Из ленточного меню выбирается пункт «Вставка», область 

«Таблицы». 
Из выпадающего списка выделением отмечается желаемое 

количество строк и столбцов в таблице. В процессе выделения, в  

документе появится превью макета. Чтобы вставить тот или иной 

вариант таблицы просто нажимается  левой клавишей мыши в крайней 

выбранной вами ячейке. 

 
Рис. 12. Вставка таблицы 

https://pcgramota.ru/wp-content/uploads/2016/10/insert-table.png
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Кликнув на любую из ячеек в созданной таблице, в ленточном 

меню добавится пункт «Конструктор», в котором можно удобно 

поменять дизайн таблицы, выбрав тот или иной стиль оформления, а 

также задать те или иные значения в области «Параметры стилей 

таблиц», например, добавить или удалить строку заголовка и строку 

итогов. 

Кроме того, используя контекстное меню по нажатию правой 

клавиши мыши в области таблицы, можно выбрать пункт «Свойства 

таблицы» и в открывшемся окне отрегулировать те или иные значения. 

Установив же курсор в любую из ячеек, можно набирать в ней текст или 

цифры. 

Объединение ячеек 

Если  необходимо объединить несколько ячеек в одну, например, в 

строке заголовка, то выделяются соответствующие ячейки, используя 

мышь. В ленточном меню выбирается пункт «Макет» и в области 

«Объединение» выберите опцию «Объединить ячейки». 

 

 
Рис. 13. Объединение ячеек 

 

В этой же области можно также разделять ранее объединенные 

ячейки, а при желании можно разделить одну таблицу на несколько 

составляющих. 

 

Выделение таблицы 

Если необходимо выделить всю таблицу, например, для ее 

копирования, перемещения или удаления, то поместить курсор в любую 

из ячеек, а из ленточного меню в пункте «Макет» в области «Таблица» 

нажимается кнопку «Выделить» и из выпадающего списка значение 

«Выделить таблицу». Аналогичным образом можно выделить ячейку, 

строку или столбец. 

Более простой способ для выделения всей таблицы целиком – это 

нажать на специальную пиктограмму в правом верхнем углу над 

таблицей. Эта пиктограмма в виде четырех стрелок в разные стороны 

https://pcgramota.ru/wp-content/uploads/2016/10/table-merge-cells.png
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появляется при простом наведении курсора на таблицу, а также 

отображается всегда при работе с элементами таблицы. 

Для выделения строки в таблице можно также использовать 

только курсор мыши – поместите его слева напротив строки для 

выделения. Стрелка курсора развернется вправо, после чего просто 

кликнете левой клавишей мыши. Для выделения столбца – поместите 

курсор мыши на границу верхней ячейки желаемого столбца – курсор 

должен принять вид черной стрелочки, повернутой вниз, после чего 

кликните мышью. 

Превращаем текст в таблицу 

Текстовый редактор Word позволяет преобразовывать готовый 

текст в таблицу. Для этого соответствующее содержимое должно быть 

разделено между собой табуляцией, либо символом точка с запятой (;). 

Просто выделяется набранный текст, в ленточном меню в пункте 

«Вставка» из области «Таблицы» кликается на кнопку «Таблица» и 

выберите значение «Преобразовать в таблицу». 

 
Рис. 14. Преобразование в таблицу 

 

В открывшемся диалоговом меню проверяется, что количество 

столбцов и строк соответствует выбранной области, при необходимости 

отрегулируйте значения. В этом же окне в области «Разделитель» 

убедитесь, что выбранное значение соответствует вашему примеру 

(если отделяли точками с запятой, то и здесь должен быть отмечен 

аналогичный пункт).   

 

Добавление строк и столбцов 

Чтобы добавить новую строку в существующую таблицу, 

необходимо поместить курсор мыши по левому краю таблицы между 

теми строками, где необходимо добавить новую. Должен отобразиться 

круглый элемент со знаком плюсика, а граница между двумя строками 

https://pcgramota.ru/wp-content/uploads/2016/10/convert-text-to-table.png
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будет выделена. По нажатию на знак с плюсиком в выбранном месте 

добавится пустая строка. 

 
Рис. 15. Добавление строки 

 

Аналогичным образом можно вставлять и новые столбцы, 

помещая курсор мыши в области над таблицей между конкретными 

столбцами. Должен появиться аналогичный элемент с плюсиком. 

Кроме того, добавлять строки и столбцы в таблицу можно через 

ленточное меню в пункте «Макет» в области «Строки и столбцы». 

Либо же используя контекстное меню и пункт «Вставить» с выбором 

конкретного значения – что и куда. 

 
Рис. 16.  Вставка строк и столбцов 

 

Изменение границ и цвета 

Если выбранный ранее стиль таблицы нас не совсем устраивает, 

можно вернуться в уже знакомую  область ленточного меню 

«Конструктор». Здесь в области «Обрамление» можно изменить стиль 

краев как по контуру, так и внутри таблицы между ячейками. Используя 

элемент «Раскраска границ» можно дополнительно указать ширину и 

цвет для последующей раскраски, а в дальнейшем вручную изменить 

внешний вид краев там, где это требуется. 

 
Рис. 17. Изменение границ. 

 

Наконец, если необходимо изменить цвет ячеек, то в том же 

пункте ленточного меню «Конструктор» нажимаем на кнопку 

https://pcgramota.ru/wp-content/uploads/2016/10/table-add-row.png
https://pcgramota.ru/wp-content/uploads/2016/10/table-add-elements.png
https://pcgramota.ru/wp-content/uploads/2016/10/table-borders-view.png
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«Заливка» и выбирается  конкретный цвет, которым должны быть 

заполнены выделенные ячейки. 

 
Рис. 18. Конструктор 

 

 

Тема 5. Графические возможности программы MS Word. 

 

В составе MS Word поставляется набор графических средств для 

украшения текста и рисунков путем добавления объема, тени, 

текстурных и прозрачных заливок, а также автофигур. Графические 

возможности MS Word представлены следующими объектами: 

 линии, и простые геометрические фигуры; 

 автофигуры; 

 диаграммы; 

 объекты WordArt; 

 надписи; 

 коллекция рисунков. 

Эти объекты являются частью документа MS Word. Для 

изменения параметров этих объектов используйте вкладку Формат, 

которая  появляется при добавлении в документ полотна для создания 

графических объектов. 

Простые фигуры. Самыми простыми графическими объектами 

являются прямые линии и стандартные геометрические фигуры. Вы 

можете добавить в документ MS Word любую фигуру, используя значки 

фигур на вкладке Вставка в группеИллюстрации.   

 
Рис. 19. Создание фигур 

https://pcgramota.ru/wp-content/uploads/2016/10/table-change-shade.png
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Простые рисунки можно выполнить средствами самой программы 

WORD. Графические объектывключают автофигуры, кривые, линии и 

объекты WordArt. Для изменения этих объектов, а также их цветов, 

заливок, границ и других параметров, служит панель инструментов 

Рисование. Она открывается командой Вид/Панели 

инструментов/Рисование. 

В WORD входит набор готовых автофигур, которые можно 

использовать в документах. Можно менять их размер, поворачивать, 

отражать и комбинировать с другими фигурами для создания более 

сложных фигур. Меню Автофигуры на панели инструментов Рисование 

содержит несколько категорий фигур: линии, основные фигуры, 

элементы блок-схем, звезды и ленты, а также выноски. 

В категорию Линии входят инструменты Кривая, Полилиния и 

Рисованная кривая, которые позволяют рисовать прямые и кривые 

линии, а также состоящие из них фигуры. 

Для вставки правильной фигуры (квадрат, круг) следует выбирать 

инструмент Овал или Прямоугольник, но при рисовании удерживать 

нажатой клавишу [Shift]. 

Из отдельных графических объектов можно создать достаточно 

сложный рисунок. Для того, чтобы программа рассматривала его (или 

какую-то его часть) как единое целое, следует выделить нужные 

объекты и дать команду Действия/Группировать. После этого проще 

выполняются операции копирования или перемещения данного 

рисунка. Если же надо отредактировать какой-либо объект, входящий в 

группу, предварительно следует дать команду 

Действия/Разгруппировать. 

Для удобства создания рисунков в список Действия введены 

команды Повернуть/Отразить, Выровнять/Распределить (в частности 

Выровнять по центру – удобно при рисовании концентрических 

окружностей), Сдвиг, Порядок. 

Графическая сетка предназначена для выравнивания графических 

объектов, например автофигур. При перемещении объекта или 

автофигуры производится выравнивание по ближайшим линиям 

графической сетки. По умолчанию линии графической сетки не видны 

на экране, однако существует возможность их отображения. 

Промежутки между линиями графической сетки по умолчанию — 0,13 

дюйма (минимальное расстояние – 0,1см), однако существует 

возможность изменения и вертикальных, и горизонтальных 

промежутков между линиями графической сетки. Настроить сетку 

можно командой Действия/Сетка. 

MicrosoftWordArt 
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MicrosoftWordArt служит для создания фигурного текста. 

Существует возможность добавлять к тексту тень, наклонять, вращать и 

растягивать его, а также вписать его в одну из стандартных форм и тем 

самым придать ему вертикальную ориентацию, волнообразный изгиб и 

т. д. 

Для создания фигурного текста предназначена кнопка Добавить 

объект WordArt на панели инструментов Рисование. Для этой же цели 

имеется специальная панель инструментов WordArt. 

Поскольку фигурный текст является графическим объектом, для 

его изменения можно использовать кнопки панели рисования. 

Формат объекта WordArt 
По щелчку на этой кнопке на экране появляется диалоговое окно 

Формат объекта WordArt 

Наибольший интерес в этом окне вызывает опция Заливка. 

Изменение способов заливки позволяет получить интересные 

градиентные соотношения, осуществить заливку каким-либо узором 

или рисунком. 

Форма WordArt 
Щелчок на этой кнопке отображает на экране диалоговое окно с 

шаблонами форм. 

Выбор необходимой формы производится щелчком по ней левой 

кнопки мыши. После этого надпись изменяется согласно выбранному 

шаблону. 

Вставка в документы рисунков и других объектов 
Существует несколько способов вставки графических объектов в 

документ: 

• вставка рисунков из библиотеки MicrosoftClipGallery; 

• импортирование графики из других приложений 

MicrosoftOffice ("Добавление рисунков из файла", 

"Встраивание объектов", "Связывание объектов"); 

• преобразование текста посредством MicrosoftWordArt; 

• представление содержимого таблиц в виде диаграмм с 

помощью MicrosoftGraph; 

• рисование простых рисунков и схем с помощью панели 

инструментов Рисование. 

В документ Word можно импортировать графику самых 

различных форматов. Встраивание иллюстраций в документы Word 

сопровождается их конвертированием в привычные для него форматы. 

Этот процесс называют импортом иллюстраций. Word "понимает" 

большинство распространенных и стандартизованных графических 

форматов 
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Вставка рисунков из библиотеки 
MicrosoftClipGallery 

В комплект поставки Word входит коллекция рисунков в составе 

ClipGallery. ClipGallery содержит большое количество профессионально 

выполненных рисунков, предназначенных для оформления документов. 

Эта рисунки очень разнообразны: изображения людей, географические 

карты, карикатуры и многое другое. 

Импортирование графики из других приложений 

MicrosoftOffice 
Команда Из файла из подменю Рисунок предоставляет 

возможность импортировать в Word-документ произвольный файл. В 

Word-документ можно импортировать файлы самых различных 

форматов. После активизации команды открывается стандартное 

диалоговое окно открытия файла, в котором можно выбрать нужный 

файл: 

 

 

Тема 6. Подготовка документа к печати. 

 

При подготовке документа к печати обычно используют 

командыПредварительный просмотр, Параметры страницы, Печатьиз 

меню Файл. 

Параметры страницы 

Команда Параметры страницы из меню Файл позволяет задать 

размер листа, на котором будет напечатан документ, размеры полей, 

расположение текста на листе и т.д. Заданные размеры могут 

относиться ко всему документу, к выделенному фрагменту, к 

оставшейся после курсора части документа или к разделу. Размеры 

полей при печати задаются с учетом используемого принтера. 

О печати документов Word 

Режим просмотра документов Word Разметка страницы 

обеспечивает отображение документа практически так, как он будет 

напечатан. Поэтому, как правило, никакой специальной подготовки 

документа к печати не требуется. 

Однако при работе в других режимах отображения может 

понадобиться предварительный просмотр документа перед печатью. 

Кроме того, может потребоваться печать не всего документа, а его 

отдельных фрагментов, печать документа в нескольких экземплярах и 

т.д. В этом случае необходимо настроить параметры печати. 

Для печати и подготовки документа к печати необходимо перейти 

во вкладку Файл и выберите команду Печать. 
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Рис. 20.Вкладка Файл раздел Печать 

В разделеПечатьвкладкиФайлтакже можно изменять параметры 

страницы. Для этого используютсяОриентация,Размер бумагииПоля, 

а также ссылкаПараметры страницы, при щелчке по которой 

отображается диалоговое окноПараметры страницы. 

Предварительный просмотр документа 

В правой части разделаПечатьвкладкиФайлотображается 

документ в режиме предварительного просмотра. 

Предварительный просмотр используется для просмотра 

документа перед его печатью. Особенно полезен такой режим при 

печати документов, с которыми работают в режимах 

отображенияОбычный,Веб-документилиСтруктура. 

По умолчанию в режиме предварительного просмотра 

отображается текущая страница документа. Воспользовавшись полосой 

прокрутки в правой части вкладки или кнопкамиСледующая 

страницаиПредыдущая страницав нижней части вкладки, можно 

просмотреть и другие страницы   

 
Рис. 21. Просмотр документа в режиме 

предварительногопросмотра 

По умолчанию в режиме предварительного просмотра установлен 

масштаб отображенияПо размеру страницы Используя регулятор 

масштаба в правом нижнем углу вкладки, можно уменьшить или 

увеличить масштаб отображения документа  
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Рис. 22. Изменение масштаба предварительного просмотра 

 

При щелчке мышью по числу, показывающему текущий масштаб 

отображения документа, отображается диалоговое окно Масштаб, в 

котором можно настроить масштаб отображения документа или, 

щелкнув по кнопке несколько страниц, выделить мышью требуемое 

число отображаемых страниц . 

 
Рис. 23.  Настройка числа отображаемых страниц 

Печать документа 

Для печати всего документа в одном экземпляре достаточно в 

разделеПечатьвкладкиФайлнажать кнопкуПечать. 

 

 
Рис. 24. Настройка параметров печати документа 

Можно настроить параметры печати документа. 

В счетчике Копии можно указать число печатаемых экземпляров. 
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В раскрывающемся списке Принтер можно, при наличии 

нескольких принтеров, подключенных к компьютеру или локальной 

сети, выбрать принтер, на котором будет печататься документ. 

Щелкнув по кнопкеПечатать все страницы  

можно выбрать печать только выделенного фрагмента документа, 

только текущей страницы (страницы, на которой в данный момент 

находится курсор), или нескольких произвольных страниц документа. 

 
Рис. 25.  Настройка выборочной печати документа 

При печати выборе нескольких страниц их номера необходимо 

указать в поле Страницы. 

Щелкнув по кнопке1 страница на листе можно выбрать число 

страниц документа (1, 2, 4, 6, 8 или 16), которые следует напечатать на 

каждом листе бумаги. Естественно, несколько страниц на листе будут 

печататься в уменьшенном масштабе. 

 
Рис. 26. Настройка масштаба печати документа 
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МОДУЛЬ 2. ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MICROSOFT 

EXCEL. 

 

Тема 1. Интерфейс MicrosoftExcel. 

 

Главный элемент пользовательского интерфейса представляет 

собой ленту, которая идет вдоль верхней части окна. 

 

 
Рис. 27.  Лента 

 

Команды на ленте упорядочены в логические группы, собранные 

на вкладках. 

Содержание ленты для каждой вкладки постоянно и неизменно. 

Нельзя ни добавить какой-либо элемент на вкладку, ни удалить его 

оттуда. 

Несмотря на скрытие отдельных элементов ленты, все они 

остаются доступны. Достаточно щелкнуть по значку или стрелке 

кнопки названия группы, после чего будут отображены все элементы 

группы. 

 
Рис. 28.Отображение ленты вкладки Главная 

 

По умолчанию в окне отображается семь постоянных вкладок: 

Главная, Вставка, Разметка страницы, Формулы, Данные, 

Рецензирование, Вид. 

Каждая вкладка связана с видом выполняемого действия. 

Например, вкладка Главная, которая открывается по умолчанию после 
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запуска, содержит элементы, которые могут понадобиться на начальном 

этапе работы, когда необходимо набрать, отредактировать и 

отформатировать текст.  

Вкладка Разметка страницы предназначена для установки 

параметров страниц документов.  

Вкладка Вставка предназначена для вставки в документы 

различных объектов. И так далее. 

Кроме постоянных, имеется целый ряд контекстных вкладок, 

например, для работы с таблицами, рисунками, диаграммами и т.п., 

которые появляются автоматически при переходе в соответствующий 

режим или при выделении объекта или установке на него курсора.  

В некоторых случаях появляется сразу несколько вкладок, 

например, при работе с диаграммами появляются три вкладки: 

Конструктор, Макет и Формат. 

 
 

Рис. 28.  Контекстные вкладки для работы с таблицами 

При снятии выделения или перемещении курсора контекстная 

вкладка автоматически скрывается. 

Все команды на лентах вкладок объединены в группы, связанные с 

видом выполняемого действия. Например, на вкладке Главная имеются 

группы для работы с буфером обмена, установки параметров шрифта, 

установки параметров абзацев, работы со стилями и редактирования. 

Значок группы в виде маленькой стрелочки отображается справа от 

названия группы и служит для открытия диалогового окна этой группы. 
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Рис. 29.  Использование значка группы и диалоговое окно этой 

группы 

 

Кнопка "Office" (в версии 2007) или меню Файл (версия 2010) 

Кнопка "Office" расположена в левом верхнем углу окна. При 

нажатии кнопки отображается меню основных команд для работы с 

файлами, список последних документов, а также команда для настройки 

параметров приложения (например, Параметры Excel). 

 

Сохранение файлов 

Для сохранения нового документа: 

1. Нажмите кнопку Office и выберите командуСохранить.  

2. В окне Сохранение документа перейдите к нужной папке.  

3. В поле Имя файла введите имя файла и нажмите 

кнопкуСохранить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30.  Кнопка и меню "Office" 
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Тема 2. Работа с документом. Ввод и редактирование 

данных 

 

Документ MicrosoftExcel называют книгой. 

Книга MicrosoftExcel состоит из отдельных листов. Вновь 

создаваемая книга обычно содержит 3 листа. Листы можно добавлять в 

книгу. Максимальное количество листов не ограничено. Листы можно 

удалять. Минимальное количество листов в книге – один. 

Листы в книге можно располагать в произвольном порядке. 

Можно копировать и перемещать листы, как в текущей книге, так и из 

других книг. 

Каждый лист имеет имя. Имена листов в книге не могут 

повторяться. 

Ярлыки листов расположены в нижней части окна MicrosoftExcel. 

Лист состоит из ячеек, объединенных в столбцы и строки. 

Лист содержит 16834 столбцов. Столбцы именуются буквами 

английского алфавита.  

Лист содержит 1048576 строк. Строки именуются арабскими 

цифрами. 

Каждая ячейка имеет адрес, состоящий из заголовка столбца и 

заголовка строки. Например, самая левая верхняя ячейка листа имеет 

адрес А1, а самая правая нижняя – XFD1048576.  

Ячейка может содержать данные (текстовые, числовые, даты, 

время и т.п.) и формулы. 

 

Изменение режима просмотра листа 

Ярлыки выбора основных режимов просмотра книги расположены 

в правой части строки состояния. Если ярлыки не отображаются, 

щелкните правой кнопкой мыши в любом месте строки состояния и в 

появившемся контекстном меню выберите команду Ярлыки режимов 

просмотра. 

 
Рис. 31.  Выбор режима просмотра листа 

По умолчанию для вновь создаваемых документов установлен 

режим просмотра Обычный. Этот режим используется для выполнения 
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большинства задач MicrosoftExcel, таких, как ввод и обработка данных, 

форматирование данных и ячеек, вычисления, построение диаграмм и т. 

д. 

Режим Разметка страницы позволяет изменять данные и при 

этом видеть их так, как они будут напечатаны на бумаге. В этом режиме 

обычно создают и оформляют колонтитулы. 

В режиме Страничный в окне отображается только собственно 

сама таблица. Остальные ячейки листа не отображаются. Зато 

отображены границы страниц. Перетаскиванием этих границ можно 

изменять порядок разделения таблицы между страницами при печати. 

Кроме того, только в этом режиме можно эффективно работать с 

разрывами страниц. 

 

Выделение фрагментов листа 

Хотя бы одна ячейка на листе всегда выделена. Эта ячейка 

обведена толстой линией. Ячейки выделенного фрагмента затенены, 

кроме одной, как правило, самой левой верхней ячейки.  

Для выделения одной ячейки достаточно навести на нее 

указатель мыши в виде белого креста и один раз щелкнуть левой 

кнопкой мыши. 

Для выделения диапазона смежных ячеек необходимо навести 

указатель мыши в виде белого креста на крайнюю ячейку выделяемого 

диапазона, нажать на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 

распространить выделение на смежные ячейки. При описании 

диапазона смежных ячеек указывают через двоеточие левую верхнюю и 

правую нижнюю ячейки, например, А1:С12. 

Для выделения нескольких несмежных ячеек нужно выделить 

первую ячейку, а затем каждую следующую – при нажатой клавише 

клавиатуры Ctrl. Точно так же можно выделить и несколько несмежных 

диапазонов. Первый диапазон выделяется обычным образом, а каждый 

следующий – при нажатой клавише клавиатуры Ctrl. При описании 

диапазона несмежных ячеек указывают через точку с запятой каждый 

диапазон, например, А1:С12; Е4:Н8. 

 

Общие правила ввода данных 

Данные можно вводить непосредственно в ячейку. 

1. Выделите ячейку.  

2. Введите данные с клавиатуры непосредственно в ячейку.  

3. Подтвердите ввод, нажав клавишу Enter. 

По умолчанию все данные в ячейке вводятся одной строкой.  
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Ввод чисел 

Если введенное число не помещается по ширине столбца, то 

вместо числа в ячейке отображаются символы # (ячейка С1 на рис.2.2). 

При этом число можно увидеть в строке формул. В ячейке число может 

быть отображено при увеличении ширины столбца или при уменьшении 

размера шрифта. 

 
Рис. 32.  Отображение чисел в ячейке 

Наибольшее число, которое можно ввести в ячейку составляет 

9,99999999999999*10
307

. Точность представления чисел – 15 разрядов 

(значащих цифр). 

При вводе с клавиатуры десятичные дроби от целой части числа 

отделяют запятой. 

Можно вводить числа с простыми дробями. При вводе с 

клавиатуры простую дробь от целой части числа отделяют пробелом. В 

строке формул простая дробь отображается как десятичная. 

 

 
Рис. 33. Отображение простой дроби на листе и в строке формул 

 

Ввод дат и времени 

MicrosoftExcelвоспринимает даты начиная с 1 января 1900 года. 

Даты до 1 января 1900 года воспринимаются как текст. Наибольшая 

возможная дата – 31 декабря 9999 года. 

Произвольную дату следует вводить в таком порядке: число 

месяца, месяц, год. В качестве разделителей можно использовать точку 

(.), дефис (-), дробь (/). При этом все данные вводятся в числовом виде. 

Точка в конце не ставится. Например, для ввода даты 12 августа 1918 

года с клавиатуры в ячейку следует ввести: 

 12.8.1918 или  

 12-8-1918 или  

 12/8/1918. 
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Использование автозаполнения 

Использование стандартных списков 

Автозаполнение можно использовать для ввода в смежные ячейки 

одного столбца или одной строки последовательных рядов календарных 

данных (даты, дни недели, месяцы), времени, чисел, комбинаций текста 

и чисел. Кроме того, можно создать собственный список 

автозаполнения. 

1. В первую из заполняемых ячеек введите начальное значение 

ряда.  

2. Выделите ячейку.  

3. Наведите указатель мыши на маркер автозаполнения (маленький 

черный квадрат в правом нижнем углу выделенной ячейки). Указатель 

мыши при наведении на маркер принимает вид черного креста.  

4. При нажатой левой кнопке мыши перетащите маркер 

автозаполнения в сторону изменения значений. 

 
Рис. 34.Автозаполнение по столбцу с возрастанием 

 

 
Рис. 35.Автозаполнение по строке с возрастанием 

 

При автозаполнении числовыми данными первоначально будут 

отображены одни и те же числа. Для заполнения последовательным 

рядом чисел необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по кнопке 

Параметры автозаполнения (см.рис.2.6) и выбрать 

командуЗаполнить. 
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Рис. 36. Меню автозаполнения при работе с числами 

 

Редактирование содержимого. Содержимое ячейки можно 

редактировать непосредственно в ячейке или в строке формул. 

При правке содержимого непосредственно в ячейке необходимо 

щелкнуть по ней два раза левой кнопкой мыши так, чтобы текстовый 

курсор начал мигать в ячейке. После этого произвести необходимое 

редактирование и подтвердить ввод данных. 

Создание таблиц. Как правило, на листе размещают одну 

таблицу. 

При создании таблиц нельзя оставлять пустые столбцы и строки 

внутри таблицы. 

Добавление столбцов и строк. Для добавления столбца (строки) 

можно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца (строки) 

листа, на место которого вставляется новый, и в контекстном меню 

выбрать командуВставить. 

Удаление столбцов и строк. Для удаления столбца или строки 

таблицы можно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца 

или строки и в контекстном меню выбрать командуУдалить. 

Изменение ширины столбцов. Ширину столбца можно изменить, 

перетащив его правую границу между заголовками столбцов. Например, 

для того чтобы изменить ширину столбца В, следует перетащить 

границу между столбцами В и С.  

 
 

Рис. 37.  Изменение ширины столбца перетаскиванием 
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Изменение высоты строк 

Высоту строки можно изменить, перетащив ее нижнюю границу 

между заголовками строк. Например, для того чтобы изменить высоту 

строки 2, следует перетащить границу между строками 2 и 3.  

 
Рис. 38.  Изменение высоты строки перетаскиванием 

 

Распределение текста в несколько строк 

По умолчанию содержимое ячейки отображается в одну строку. В 

тех случаях, когда ширина ячейки (столбца) не позволяет разместить 

текст в одну строку, можно распределить текст в несколько строк в 

одной ячейке, то есть установить перенос по словам. 

1. Выделите ячейку или диапазон ячеек.  

2. Нажмите кнопку Перенос текста. 

 
Рис. 39.  Установка отображения нескольких строк текста внутри 

ячейки 

При установке переносов по словам обычно автоматически 

устанавливает автоподбор строки по высоте. Если этого не произошло, 

высоту строки можно подобрать обычными способами. 

Содержимое ячейки, для которой установлен перенос по словам, 

можно выравнивать по любому краю ячейки, например по левому, по 

центру или по правому. 

 

Тема 3. Основы вычислений 

 

Структура формулы 

Формулы представляют собой выражения, по которым 

выполняются вычисления. Формула всегда начинается со знака равно 

(=). Формула может включать функции, ссылки на ячейки или имена, 

операторы и константы. 
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Например, в формуле 

=СУММ(В2:В8)*30 

СУММ() – функция; 

В2 и В8 – ссылки на ячейки; 

: (двоеточие) и * (звездочка) – операторы; 

30 – константа. 

 

Функции – заранее определенные формулы, которые выполняют 

вычисления по заданным величинам, называемым аргументами, и в 

указанном порядке.  

Структура функции: имя функции, открывающая скобка, список 

аргументов, разделенных точками с запятой, закрывающая скобка.  

Аргументом функции может быть число, текст, логическое 

значение, массив, значение ошибки, ссылка на ячейку. В качестве 

аргументов используются также константы, формулы, или функции. В 

каждом конкретном случае необходимо использовать соответствующий 

тип аргумента. 

Ссылка указывает на ячейку или диапазон ячеек листа, которые 

требуется использовать в формуле. Можно задавать ссылки на ячейки 

других листов текущей книги и на другие книги. Ссылки на ячейки 

других книг называются связями. 

Оператором называют знак или символ, задающий тип 

вычисления в формуле. Существуют математические, логические 

операторы, операторы сравнения и ссылок. 

Константой называют постоянное (не вычисляемое) значение. 

Формула и результат вычисления формулы константами не являются. 

 

Арифметические операторы 

Арифметические операторы служат для выполнения арифметических 

операций, таких как сложение, вычитание, умножение. 

Операции выполняются над числами. Используются следующие 

арифметические операторы. 

 

+ (знак плюс) Сложение  A1+A2 

– (знак минус) Вычитание Отрицание 

 A1-A2 -A1 

* (звездочка) Умножение A1*A2 

/ (косая черта) Деление A1/A2 

% (знак 

процента) 

Процент 50% 

^ (крышка) Возведение в степень  A1^2 
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Операторы сравнения 

Операторы сравнения используются для сравнения двух значений. 

Результатом сравнения является логическое значение: либо 

ИСТИНА, либо ЛОЖЬ. 

 

= (знак равенства) Равно  (A1=B1) 

> (знак больше) Больше  (A1>B1) 

< (знак меньше) Меньше  (A1<B1) 

>= (знак больше и 

равно) 

Больше или равно  (A1>=B1) 

<= (знак меньше и 

равно) 

Меньше или равно  (A1<=B1) 

<> (знак меньше и 

больше) 

Не равно  (A1<>B1) 

 

Ввод формул с клавиатуры 

Формулы можно вводить с использованием клавиатуры и мыши. 

С использованием клавиатуры вводят операторы (знаки действий), 

константы, скобки и, иногда, функции. С использованием мыши 

выделяют ячейки и диапазоны ячеек, включаемые в формулу. 

1. Выделите ячейку, в которую требуется ввести формулу.  

2. Введите = (знак равенства).  

3. Выделите мышью ячейку, являющуюся аргументом формулы.  

4. Введите знак оператора.  

5. Выделите мышью ячейку, являющуюся вторым аргументом 

формулы.  

6. При необходимости продолжайте ввод знаков операторов и 

выделение ячеек.  

7. Подтвердите ввод формулы в ячейку нажатием клавиши Enter. 

 

Например, необходимо создать формулу для расчета стоимости 

нескольких книг в ячейке D2 таблицы на рис.3.1. 

1. выделите ячейку D2,  

2. введите знак =,  

3. щелкните мышью по ячейке В2,  

4. введите знак *,  

5. щелкните мышью по ячейке С2,  

6. нажмите клавишу Enter. 

 

Рис. 40.  Ввод формулы с клавиатуры  
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Создание формул с использованием мастера функций 

Функция – стандартная формула, которая обеспечивает выполнение 

определенных действий над значениями, выступающими в 

качестве аргументов. Функции позволяют упростить формулы, 

особенно если они длинные или сложные. Функции используют 

не только для непосредственных вычислений, но также и для 

преобразования чисел, например для округления, для поиска 

значений, сравнения и т. д. 

Для создания формул с функциями используют вкладку Формулы. 

 
Рис. 41. Вкладка Формулы 

1. Выделите ячейку, в которую требуется ввести формулу.  

2. Щелкните по кнопке нужной категории функций в группе 

Библиотека функций и выберите нужную функцию.  

3. В окне Аргументы функции в соответствующем поле (полях) 

введите аргументы функции. Ссылки на ячейки удобнее вводить 

мышью. Для этого поставьте курсор в соответствующее поле и 

на листе выделите необходимую ячейку или диапазон ячеек. 

Текст, числа и логические выражения в качестве аргументов 

обычно вводят с клавиатуры. В качестве подсказки в окне 

отображается назначение функции, а в нижней части окна 

отображается описание аргумента, в поле которого в данный 

момент находится курсор. Следует иметь в виду, что некоторые 

функции не имеют аргументов.  

4. В окне Аргументы функции нажмите кнопку ОК. 

 

Например, в таблице на рис. 3.3 в ячейке А6 необходимо создать 

формулу для округления до двух знаков после запятой значения 

в ячейке А5: 

1. выделите ячейку А6;  

2. щелкните по кнопке категории Математические в группе 

Библиотека функций и выберите функцию ОКРУГЛ;  

3. в окне Аргументы функции установите курсор в поле Число и 

на листе выделите ячейку А4, затем установите курсор в поле 

Число разрядов и с клавиатуры введите число 2;  

http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2007/6/msexcel2007_6.html#image.6.5
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4. нажмите кнопку ОК. 

 
Рис 42.  Ввод аргументов функции 

 

Создание формул с использованием кнопки "АвтоСумма" 

Для быстрого выполнения некоторых действий с применением 

функций без запуска мастера функций можно использовать кнопку 

АвтоСуммана вкладке Формулы.  

Для вычисления суммы чисел в ячейках, расположенных 

непрерывно в одном столбце или одной строке, достаточно выделить 

ячейку ниже или правее суммируемого диапазона и нажать кнопку 

АвтоСумма.  

Для подтверждения ввода формулы следует нажать клавишу 

Enter. 

Для вычисления суммы произвольно расположенных ячеек 

следует выделить ячейку, в которой должна быть вычислена сумма, 

нажать на кнопку АвтоСумма, а затем на листе выделить суммируемые 

ячейки и/или диапазоны ячеек. Для подтверждения ввода формулы 

следует нажать клавишу Enter. 

Кроме вычисления суммы, кнопку АвтоСумма можно 

использовать при вычислении среднего значения, определения 

количества числовых значений, нахождения максимального и 

минимального значений. В этом случае необходимо щелкнуть по 

стрелке кнопки и выбрать необходимое действие. 

 

Редактирование формул 

Ячейки с формулой можно редактировать так же, как и ячейки с 

текстовым или числовым значением: щелкнув мышью два раза по 

ячейке или в строке формул. 

 

Использование ссылок в формулах 

Относительные и абсолютные ссылки 

По умолчанию ссылки на ячейки в формулах относительные, то 

есть адрес ячейки определяется на основе расположения этой ячейки 

относительно ячейки с формулой. При копировании ячейки с формулой 

относительная ссылка автоматически изменяется. Именно возможность 



42 
 

использования относительных ссылок и позволяет копировать 

формулы. 

Например, при копировании автозаполнением ячейки D2на 

нижерасположенные ячейки, в ячейке D3 будет формула =В3*С3, в 

ячейке D4 будет формула =В4*С4 и т. д. 

 
Рис. 43.  Копирование формул 

В некоторых случаях использование относительных ссылок 

недопустимо.  

Для того чтобы ссылка на ячейку при копировании не 

изменялась, необходимо использовать абсолютные ссылки. Абсолютная 

ссылка ячейки имеет формат $A$1, где $ – служебный символ, 

показывающий абсолютную ссылку. 

Чтобы ссылка на ячейку была абсолютной, после 

указания ссылки на ячейку следует нажать клавишу 

F4.  

 

 

 

 

Рис.44. Абсолютные ссылки. 

 

Ошибки в функциях и аргументах 

Если формула содержит ошибку функции и/или аргумента, не 

позволяющую выполнить вычисления или отобразить результат, Excel 

отобразит сообщение об ошибке. В ячейке с ошибкой в формуле вместо 

результата вычисления отображается один из кодов ошибки, а в левом 

верхнем углу ячейки появляется индикатор ошибки (зеленый 

треугольник). 

При выделении ячейки с ошибкой рядом с ней появляется 

кнопка Источник ошибки. Если щелкнуть по кнопке, появится меню, в 

котором указан тип ошибки, а также команды действий для 

исправления ошибки. 
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Рис. 45. Кнопка и меню кнопки Источник ошибки 

 

Основные ошибки и некоторые возможные причины их 

появления приведены в таблице. 

 

#ЗНАЧ! Использование 

недопустимого типа 

аргумента или 

операнда 

В формулу вместо числа или 

логического значения (ИСТИНА 

или ЛОЖЬ) введен текст. Для 

оператора или функции, 

требующей одного значения, 

указывается диапазон. 

#ДЕЛ/0! Деление числа на 0 

(ноль). 

В формуле содержится явное 

деление на ноль (например, 

=А1/0). Используется ссылка на 

пустую ячейку или ячейку, 

содержащую 0 в качестве 

делителя 

#ИМЯ? Excel не может 

распознать имя, 

используемое в 

формуле 

 Используется имя ячейки или 

диапазона, которое не было 

определено.  

 Ошибка в написании имени 

ячейки или диапазона.  

 Ошибка в написании имени 

функции.  

 В ссылке на диапазон ячеек 

пропущено двоеточие (:)  

 В формулу введен текст, не 

заключенный в двойные 

кавычки. 

#Н/Д Значение недоступно 

функции или формуле 

Не заданы один или несколько 

необходимых аргументов 

стандартной или 

пользовательской функции листа 

#ССЫЛКА! Ссылка на ячейку 

указана неверно 

Ячейки, на которые ссылаются 

формулы, были удалены или в 
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эти ячейки было помещено 

содержимое других 

скопированных ячеек. 

#ЧИСЛО! Неправильные 

числовые значения в 

формуле или 

функции. 

 В функции с числовым 

аргументом используется 

неприемлемый аргумент  

 Числовое значение результата 

вычисления формулы 

слишком велико или слишком 

мало, чтобы его можно было 

представить в Excel 

#ПУСТО! Задано пересечение 

двух областей, 

которые в 

действительности не 

имеют общих ячеек 

Используется ошибочный 

оператор диапазона 

 

Трассировка связей между формулами и ячейками 

Для удобства поиска причин ошибок, а также и в некоторых 

других случаях можно графически отобразить связь между ячейками в 

формуле. 

Для отображения ячеек, входящих в формулу в качестве 

аргументов, необходимо выделить ячейку с формулой и нажать кнопку 

Влияющие ячейки в группе Зависимости формул вкладки Формулы. 

Если кнопка не отображается, щелкните сначала по стрелке кнопки 

Зависимости формул вкладки Формулы. 

 
Рис. 46.  Трассировка влияющих ячеек 

Один щелчок по кнопке Влияющие ячейки отображает связи с 

ячейками, непосредственно определяющими результат вычисления. 

Если в этих ячейках также находятся формулы, то следующий щелчок 
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отображает связи с ячейками, являющимися аргументами этих формул. 

И так далее. 

Для отображения ячеек, в формулы которых входит какая-либо 

ячейка, ее следует выделить и нажать кнопку Зависимые ячейки в 

группе Зависимости формул вкладки Формулы. Если кнопка не 

отображается, щелкните сначала по стрелке кнопки Зависимости 

формул вкладки Формулы. 

 
Рис. 47.  Трассировка зависимых ячеек 

Один щелчок по кнопке Зависимые ячейки отображает связи с 

ячейками, непосредственно зависящими от выделенной ячейки. Если 

эти ячейки также влияют на другие ячейки, то следующий щелчок 

отображает связи с зависимыми ячейками. И так далее. 

Связи в пределах текущего листа отображаются синими 

стрелками. Связи с ячейками других листов и книг отображаются 

черными пунктирными линиями и значком листа. Красные стрелки 

показывают ячейки, вызывающие ошибки. 

Для скрытия стрелок связей следует нажать кнопкуУбрать все 

стрелки в группе Зависимости формул вкладки Формулы. 

 

 

Тема 4. Финансовые вычисления. О финансовых функциях 

 

Финансовые функции используют в планово-экономических 

расчетах. Всего в категории "Финансовые" имеется 53 функции. 

 

Расчет амортизационных отчислений 

Для расчета амортизационных отчислений необходимо знать, по 

крайней мере, три параметра: 

1. начальная стоимость имущества;  

2. остаточная стоимость по окончании эксплуатации;  
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3. продолжительность эксплуатации. 

Для расчета амортизационных отчислений могут быть 

использованы различные принципы и методики. В зависимости от этого 

могут быть применены и различные функции. 

 

Линейный метод 

В простейшем случае амортизация разносится равномерно на 

каждый год эксплуатации имущества. Для расчета величины 

амортизационных отчислений в этом случае используют функцию АПЛ. 

Синтаксис функции: 

АПЛ(А;В;С), 

где A – начальная стоимость имущества; 

В– остаточная стоимость имущества; 

C – продолжительность эксплуатации. 

Например, приобретено оборудование стоимостью 97000 руб. 

Продолжительность эксплуатации оборудования – 8 лет. Остаточная 

стоимость – 7500 руб. Величина амортизационных отчислений составит 

11187,50 руб. за каждый и любой год эксплуатации. 

 
Рис. 48.Расчет амортизационных отчислений линейным методом 

 

Метод "суммы чисел" 

В более сложном случае необходимо учитывать, что стоимость 

имущества в процессе его эксплуатации уменьшается. Следовательно, с 

каждым годом эксплуатации должны уменьшаться и амортизационные 

отчисления. Однако суммарно величина амортизационных отчислений 

должна составить разницу между начальной и остаточной стоимостью 

имущества. Для расчета величины амортизационных отчислений в этом 

случае используют функцию АСЧ. 

Синтаксис функции: 

АСЧ(А;В;С;D), 

где A – начальная стоимость имущества; 

В– остаточная стоимость имущества; 

C – продолжительность эксплуатации; 
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D – год, для которого рассчитывается величина амортизационных 

отчислений. 

Например, приобретено оборудование стоимостью 100000 руб. 

Продолжительность эксплуатации оборудования – 8 лет. Остаточная 

стоимость – 12000 руб. Величина амортизационных отчислений за 

первый год эксплуатации составит 19 555,56 руб., за второй год – 17 

111,11 руб. и т. д. 

 

 
Рис. 49.  Расчет амортизационных отчислений методом "суммы 

чисел" 

 

Метод двойного уменьшения остатка 

Метод двойного уменьшения остатка вычисляет амортизацию, 

используя увеличенный коэффициент. Амортизация максимальна в 

первый период, в последующие периоды уменьшается. Для расчета 

величины амортизационных отчислений в этом случае используют 

функцию ДДОБ. 

Синтаксис функции: 

ДДОБ(А;В;С;D;Е), 

где A – начальная стоимость имущества; 

В– остаточная стоимость имущества; 

C – продолжительность эксплуатации; 

D – год, для которого рассчитывается величина амортизационных 

отчислений; 

E – коэффициент, учитывающий процентную ставку 

снижающегося остатка. Если коэффициент опущен, то он полагается 

равным 2. 

Например, приобретено оборудование стоимостью 100000 руб. 

Продолжительность эксплуатации оборудования – 8 лет. Остаточная 

стоимость – 12000 руб. Величина амортизационных отчислений за 

первый год эксплуатации составит 25000 руб., за второй год – 18 750,00 

руб. и т. д. 



48 
 

 
Рис. 50.  Расчет амортизационных отчислений методом двойного 

уменьшения остатка 

При другом значении коэффициента уменьшения остатка, 

получатся другие значения амортизационных отчислений. Например, 

при уменьшении остатка в три раза, величина амортизационных 

отчислений за первый год эксплуатации составит 37500 руб., за второй 

год – 23 437,50 руб. и т. д. 

 
Рис. 51.  Расчет амортизационных отчислений методом тройного 

уменьшения остатка 

 

Метод фиксированного уменьшения остатка 

В тех случаях, когда имущество приобретается в середине года и 

необходимо рассчитывать амортизацию за несколько месяцев первого 

календарного года эксплуатации, а также за несколько месяцев 

последнего календарного года эксплуатации, следует применять 

функцию ФУО. 

Синтаксис функции 

ФУО(А;В;С;D;Е), 

где A – начальная стоимость имущества; 

В– остаточная стоимость имущества; 

C – продолжительность эксплуатации; 

D – год, для которого рассчитывается величина амортизационных 

отчислений; 
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E – месяцы первого календарного года эксплуатации. 

Например, приобретено оборудование стоимостью 100000 руб. 

Продолжительность эксплуатации оборудования – 8 лет. Остаточная 

стоимость – 12000 руб. Величина амортизационных отчислений за три 

месяца первого календарного года эксплуатации составит 5 825,00 руб., 

за второй год – 21 942,78 руб. и т. д. За девять месяцев последнего 

(девятого) года эксплуатации – 2 569,92 руб. 

 
Рис. 52.Расчет амортизационных отчислений методом 

фиксированного уменьшения остатка 

 

К сожалению, часто эта функция дает некоторую погрешность в 

вычислениях. 

 

Расчет амортизации для любого выбранного периода 

При необходимости расчета амортизационных отчислений за 

любой произвольный период эксплуатации имущества следует 

использовать функцию ПУО. 

Синтаксис функции 

ПУО(А;В;С;D;Е;F;G), 

где A – начальная стоимость имущества; 

В– остаточная стоимость имущества; 

C – продолжительность эксплуатации; 

D – начальный период, для которого рассчитывается величина 

амортизационных отчислений; 

E – конечный период, для которого рассчитывается величина 

амортизационных отчислений; 

F – коэффициент, учитывающий процентную ставку 

снижающегося остатка. Если коэффициент опущен, то он полагается 

равным 2; 

G – логическое значение, определяющее, следует ли использовать 

линейную амортизацию в том случае, когда амортизация превышает 

величину, рассчитанную методом снижающегося остатка. Если 
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аргумент G имеет значение ЛОЖЬ или опущен, используется метод 

начисления линейной амортизации, если амортизация больше 

величины, рассчитанной методом снижающегося остатка. Если 

аргумент G имеет значение ИСТИНА, метод начисления линейной 

амортизации не используется, даже если амортизация больше величины, 

вычисленной методом снижающегося остатка.  

Например, приобретено оборудование стоимостью 100000 руб. 

Продолжительность эксплуатации оборудования – 8 лет. Остаточная 

стоимость – 12000 руб. Величина амортизационных отчислений со 

второго по пятый годы эксплуатации включительно составит 32 519,53 

руб.. 

 
Рис. 53.  Расчет амортизации для любого выбранного периода 

(двойное уменьшение остатка) 

 

Анализ инвестиций 

Использование сложных процентов необходимо при вычислении 

доходности вкладов (инвестиций), сумм платежей по кредитам, сумм 

страховых платежей и т. п. 

Во всех этих случаях для расчета необходимо знать, по крайней 

мере, три параметра: 

1. процентная ставка за период;  

2. общее число периодов платежей;  

3. выплата, производимая в каждый период или общая сумма. 

 

Расчет суммы вклада (величины займа) 

В зависимости от порядка расчетов могут быть различные 

функции. В простейших случаях для расчета можно использовать 

функцию БС. Эта функция вычисляет для будущего момента времени 

величину вложения, которое образуется в результате единовременного 

вложения и/или регулярных периодических вложений под 

определенный процент. Эту же функцию можно использовать для 

вычисления возможной величины займа под определенный процент, 
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при определенных регулярных периодических выплатах по погашению 

займа. 

Синтаксис функции 

БС(А;В;С;D;Е), 

где A – процентная ставка за период; 

В– общее число платежей; 

C – выплата, производимая в каждый период и не меняющаяся за 

все время выплаты; 

D – требуемое значение будущей стоимости или остатка средств 

после последней выплаты. Если аргумент опущен, он полагается 

равным 0 (будущая стоимость займа, например, равна 0); 

E – число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться 

выплата. 0 или опущен – в конце периода, 1 – в начале периода. 

При создании формулы следует устанавливать одинаковую 

размерность периода для процентной ставки и числа платежей. 

Например, если платежи производятся один раз в год, то и процентная 

ставка должна быть дана в годовом исчислении, а если платежи 

производятся ежемесячно, то должна быть задана месячная процентная 

ставка. 

Все аргументы, означающие денежные средства, которые должны 

быть выплачены (например, сберегательные вклады), представляются 

отрицательными числами; денежные средства, которые должны быть 

получены (например, дивиденды), представляются положительными 

числами. 

При создании формулы не обязательно указывать все аргументы 

функции. Вместо отсутствующего аргумента в строке формул должна 

быть точка с запятой. 

 

Например, необходимо рассчитать будущую сумму вклада в 

сумме 1000 руб., внесенного на 10 лет с ежегодным начислением 10%. 

Или будущую сумму вклада при тех же условиях, но с ежегодным 

внесением 1000 руб. 

 
Рис. 54.  Расчет величины вклада с начальным взносом 
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Рис. 55.  Расчет величины вклада с начальным взносом при 

регулярном пополнении 

Результат вычисления: в первом случае - 2593,74 руб., во втором - 

18531,17руб. 

 

Или, необходимо рассчитать будущую сумму вклада при 

ежемесячном внесении 200 руб. в течение 8 лет с ежегодным 

начислением 6%. Начальный вклад равен 0. 

 
Рис. 56.  Расчет величины вклада без начального взноса при 

регулярном пополнении 

 

Результат вычисления – 24 565, 71 руб. 

Эту же формулу можно использовать и для расчета величины 

возможного займа. Например, требуется рассчитать, какую сумму 

можно занять на 8 лет под 6% годовых, если есть возможность 

выплачивать ежемесячно по 200 руб. Результат будет тот же самый – 24 

565,71 руб. 
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Расчет стоимости инвестиции 

В зависимости от порядка расчетов могут быть различные 

функции. В простейших случаях для расчета можно использовать 

функцию ПС. Эта функция вычисляет для текущего момента времени 

необходимую величину вложения под определенный процент для того 

чтобы в будущем единовременного получить и/или периодически 

получать заданную сумму (доход). 

Синтаксис функции 

ПС(А;В;С;D;Е), 

где A – процентная ставка за период. 

В– общее число платежей. 

C – выплата, производимая в каждый период и не меняющаяся за 

все время выплаты. 

D – значение будущей стоимости или остатка средств после 

последней выплаты. Если аргумент опущен, он полагается равным 0. 

E – число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться 

выплата. 0 или опущен – в конце периода, 1 – в начале периода. 

При создании формулы следует устанавливать одинаковую 

размерность периода для процентной ставки и числа платежей. 

Например, если выплаты производятся один раз в год, то и процентная 

ставка должна быть дана в годовом исчислении, а если выплаты 

производятся ежемесячно, то должна быть задана месячная процентная 

ставка. 

При создании формулы не обязательно указывать все аргументы 

функции. Вместо отсутствующего аргумента в строке формул должна 

быть точка с запятой. 

 

Например, необходимо рассчитать величину вложения под 10 % 

годовых, которое будет ежегодно в течение 10 лет приносить доход 

1000 руб. 

 
Рис. 57.  Расчет стоимости инвестиции 
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Результат вычисления получается отрицательным (-6 144,57 руб.) 

поскольку эту сумму необходимо заплатить. 

Или, например, необходимо рассчитать величину вложения под 10 

% годовых, которое через 10 лет принесет доход 10000 руб. 

 
Рис. 58.  Расчет стоимости инвестиции 

Результат вычисления получается отрицательным (-3855,43 руб.) 

поскольку эту сумму необходимо заплатить. 

 

Расчет процентных платежей 

В зависимости от порядка расчетов могут быть различные 

функции. В простейших случаях для расчета можно использовать 

функцию ПЛТ. Функция ПЛТ вычисляет размер периодических выплат, 

необходимых для погашения займа, полученного под определенный 

процент, за определенный срок. Эту же функцию можно использовать 

для вычисления величины регулярных вложений под определенный 

процент, необходимых для достижения определенной величины вклада 

за определенный срок. 

Синтаксис функции 

ПЛТ(А;В;С;D;Е), 

где A – процентная ставка за период; 

В– общее число платежей; 

C – выплата, производимая в каждый период и не меняющаяся за 

все время выплаты; 

D – требуемое значение будущей стоимости или остатка средств 

после последней выплаты. Если аргумент опущен, он полагается 

равным 0 (будущая стоимость займа, например, равна 0); 

E – число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться 

выплата. 0 или опущен – в конце периода. 1 – в начале периода. 

При создании формулы следует устанавливать одинаковую 

размерность периода для процентной ставки и числа платежей. 

Например, если выплаты производятся один раз в год, то и процентная 

ставка должна быть дана в годовом исчислении, а если выплаты 
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производятся ежемесячно, то должна быть задана месячная процентная 

ставка. 

При создании формулы не обязательно указывать все аргументы 

функции. Вместо отсутствующего аргумента в строке формул должна 

быть точка с запятой. 

 

Например, необходимо рассчитать величину ежемесячного 

вложения под 6 % годовых, которое через 12 лет составит сумму вклада 

50000 руб. 

 
Рис. 59.  Расчет процентных платежей 

Результат вычисления получается отрицательным (-237,95 руб.), 

поскольку эту сумму необходимо выплачивать. 

Или при тех же условиях, но с начальным вкладом 10000 руб. 

 
Рис. 60.  Расчет процентных платежей 

Результат вычисления получается отрицательным (-335,51 руб.), 

поскольку эту сумму необходимо выплачивать. 

Эту же формулу можно использовать и при расчете платежей по 

займу. Например, необходимо рассчитать величину ежемесячной 

выплаты по займу в 50000 руб. под 6 % годовых на 12 лет. Результат 

будет тот же самый -237,95 руб. 

 

Расчет продолжительности платежей 

В зависимости от порядка расчетов могут быть различные 

функции. В простейших случаях для расчета можно использовать 

функцию КПЕР. Функция КПЕР вычисляет количество периодических 

выплат, необходимых для погашения займа, полученного под 
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определенный процент. Эту же функцию можно использовать для 

вычисления количества периодических вкладов под определенный 

процент, необходимых для достижения определенной величины вклада. 

Синтаксис функции 

КПЕР(А;В;С;D;Е), 

где A – процентная ставка за период; 

В– выплата, производимая в каждый период и не меняющаяся за 

все время выплаты; 

C – приведенная к текущему моменту стоимость или общая сумма, 

которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей; 

D – требуемое значение будущей стоимости или остатка средств 

после последней выплаты. Если аргумент опущен, он полагается 

равным 0 (будущая стоимость займа, например, равна 0); 

E – число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться 

выплата. 0 или опущен – в конце периода, 1 – в начале периода. 

При создании формулы не обязательно указывать все аргументы 

функции. Вместо отсутствующего аргумента в строке формул должна 

быть точка с запятой. 

Например, необходимо рассчитать количество ежемесячных 

платежей для погашения займа в 10000 руб., полученного под 10 % 

годовых, при условии ежемесячной выплаты 200 руб. 

 
Рис. 61.  Расчет количества платежей с использованием функции 

КПЕР 

 

Результат вычисления – 42 ежемесячные выплаты. 

 

Использование логических функций. О логических функциях. 

Логические функции используют для проверки и анализа данных, 

а также в условных вычислениях. 

Вместо функций ЛОЖЬ и ИСТИНА можно непосредственно 

ввести слово с клавиатуры в ячейку или в формулу. 

Логические функции в качестве аргументов используют 

логические выражения. Логические выражения используются для 

записи условий, в которых сравниваются числовые или текстовые 
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значения. В логических выражениях используют операторы сравнения, 

приведенные в таблице. 

Опе

ратор 

Значение 

= Равно 

< Меньше 

> Больше 

<= Меньше или 

равно 

>= Больше или 

равно 

<> Не равно 

 

Проверка и анализ данных 

Для наглядного представления результатов анализа данных можно 

использовать функцию ЕСЛИ. 

Синтаксис функции: 

ЕСЛИ(А;В;С), 

где A – логическое выражение, правильность которого следует 

проверить; 

В– значение, если логическое выражение истинно; 

C – значение, если логическое выражение ложно. 

Например, в таблице на рис. 4.22 функция ЕСЛИ используется для 

проверки значений в ячейках В2:В12 по условию <0,6%. Если значение 

удовлетворяет условию, то функция принимает значение "ДА", а если 

значение не удовлетворяет условию, то функция принимает значение 

"нет". 

 
Рис. 62.  Проверка значений 

 

Условные вычисления 

Часто выбор формулы для вычислений зависит от каких-либо 

условий. Например, при расчете торговой скидки могут использоваться 

различные формулы в зависимости от размера покупки. 

http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2007/8/msexcel2007_8.html#image.8.22
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Для выполнения таких вычислений используется функция ЕСЛИ, 

в которой в качестве аргументов значений вставляются 

соответствующие формулы. 

Например, в таблице на рис. 4.23 при расчете стоимости товара 

цена зависит от объема партии товара. При объеме партии более 30 цена 

понижается на 10%. Следовательно, при выполнении условия 

используется формула B:B*C:C*0,9, а при невыполнении условия – 

B:B*C:C. 

 
Рис.63.  Условное вычисление 

 

 

Тема  5. Работа с диаграммами 

 

Диаграммы являются средством наглядного представления данных 

и облегчают выполнение сравнений, выявление закономерностей и 

тенденций данных. 

Диаграммы создают на основе данных, расположенных на рабочих 

листах. Как правило, используются данные одного листа. Это могут 

быть данные диапазонов как смежных, так и не смежных ячеек. 

Несмежные ячейки должны образовывать прямоугольник. При 

необходимости, в процессе или после создания диаграммы, в нее можно 

добавить данные, расположенные на других листах. 

Диаграмма может располагаться как графический объект на листе 

с данными (не обязательно на том же, где находятся данные, взятые для 

построения диаграммы). На одном листе с данными может находиться 

несколько диаграмм. Диаграмма может располагаться на отдельном 

специальном листе. 

Диаграмму можно напечатать. Диаграмма, расположенная на 

отдельном листе, печатается как отдельная страница. Диаграмма, 

расположенная на листе с данными, может быть напечатана вместе с 

данными листа или на отдельной странице. 

Диаграмма постоянно связана с данными, на основе которых она 

создана, и обновляется автоматически при изменении исходных данных. 

http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2007/8/msexcel2007_8.html#image.8.23
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Более того, изменение положения или размера элементов данных на 

диаграмме может привести к изменению данных на листе. 

В Excel можно создавать различные диаграммы. Всего существует 

11 типов встроенных диаграмм, каждый из которых имеют еще 

множество разновидностей (видов). Выбор типа диаграммы 

определяется задачами, решаемыми при ее создании. 

Один из типов диаграмм является стандартным, то есть он 

используется по умолчанию при создании диаграмм. Обычно 

стандартной диаграммой является плоская гистограмма. 

 

Создание диаграммы 

Перед созданием диаграммы следует убедиться, что данные на 

листе расположены в соответствии с типом диаграммы, который 

планируется использовать. 

Данные должны быть упорядочены по столбцам или строкам. Не 

обязательно столбцы (строки) данных должны быть смежными, но 

несмежные ячейки должны образовывать прямоугольник. 

При создании гистограммы, линейчатой диаграммы, графика, 

диаграммы с областями, лепестковой диаграммы, круговой диаграммы 

можно использовать от одного до нескольких столбцов (строк) данных. 

При создании диаграммы типа "Поверхность" должно быть два 

столбца (строки) данных, не считая столбца (строки) подписей 

категорий. 

При создании круговой диаграммы нельзя использовать более 

одного столбца (строки) данных, не считая столбца (строки) подписей 

категорий. 

Как правило, данные, используемые для создания диаграммы, не 

должны иметь существенно различную величину. 

1. Выделите фрагмент таблицы, для которого создается диаграмма.  

2. На вкладке Вставка в группе Диаграммы щелкните по кнопке 

с нужным типом диаграмм и в галерее выберите конкретный вид 

диаграммы.  

 
Рис. 64.  Выбор типа и вида создаваемой диаграммы 
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3. На листе будет создана диаграмма выбранного вида.  

 
Рис. 65.  Созданная диаграмма 

Для удаления диаграммы достаточно выделить ее и нажать 

клавишу Delete. 

 

Настройка и редактирование диаграмм 

Выделение диаграммы 

Все действия выполняются с выделенной диаграммой или с ее 

выделенными элементами. 

Для выделения диаграммы следует щелкнуть мышью в любом 

месте области диаграммы. Признаком выделения являются рамка 

диаграммы. На рамке имеются маркеры, расположенные по углам и 

сторонам рамки. 

 
Рис. 66.  Выделение диаграммы 
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Для выделения какого-либо элемента диаграммы следует 

щелкнуть по нему мышью. Одновременно может быть выделен только 

один элемент диаграммы. 

 

Изменение типа диаграммы 

После создания можно изменить тип и вид диаграммы. 

1. В группе Тип вкладки Конструктор нажмите кнопкуИзменить 

тип диаграммы.  

2. В окне Изменение типа диаграммы требуемый тип и вид 

диаграммы.  

 

Добавление и удаление элементов диаграммы 

Независимо от выбранного макета диаграммы можно добавлять и 

удалять ее отдельные элементы. Для этого используют элементы 

вкладки Макет. 

 
Рис. 67. Добавление и удаление элементов диаграммы 

 

Например, можно добавить название диаграммы. 

1. Вкладка Макет щелкните по кнопке Название диаграммы.  

2. Выберите вариант расположения названия диаграммы.  

3. В поле названия диаграммы с клавиатуры введите название 

диаграммы.  

 

Изменение положения всей диаграммы 

Диаграмма, созданная на листе с данными, первоначально 

расположена по умолчанию примерно в центре видимой части листа. 

Изменить положение диаграммы можно перетаскиванием 

выделенной диаграммы за область диаграммы. Диаграмму можно 

переместить в любую часть листа. 

 

Диаграмму, размещенную на листе с данными, можно переместить 

на отдельный лист. 
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1. Нажмите кнопкуПереместить диаграмму вкладки 

Конструктор.  

2. В окне Размещение диаграммы установите переключать на 

отдельном листе и при необходимости введите имя создаваемого 

листа.  

При перемещении диаграммы на отдельный лист автоматически 

создается новый лист. Работа с такой диаграммой не отличается от 

работы с диаграммой, размещенной на листе с данными. 

 

Выбор стиля оформления 

Стиль оформления диаграммы определяет, в первую очередь, 

цвета элементов диаграммы. 

1. В группе Стили диаграмм вкладки Конструктор щелкните по 

кнопке Дополнительные параметры галереи стилей.  

2. Выберите требуемый вариант. 

 
Рис. 68. Выбор стиля диаграммы 

 

Оформление элементов диаграммы 

Независимо от выбранного стиля диаграммы можно оформлять ее 

отдельные элементы. Для этого используют элементы вкладки Формат. 

 
Рис. 69. Оформление элементов диаграммы 
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Тема 6. Работа с данными 

 

Поиск данных 

Поиск данных можно производить на всем листе или в 

выделенной области листа, например, только в некоторых столбцах или 

строках, а также сразу во всей книге. 

1. В группе Редактирование вкладки Главная щелкните по 

кнопкеНайти и выделить и выберите команду Найти.  

 
Рис. 70.  Поиск данных 

2. В полеНайти вкладки Найти окна Найти и заменить введите 

искомые данные. При поиске можно использовать подстановочные 

знаки: * (звездочка) заменяет любое количество любых символов; ? 

(знак вопроса) заменяет один любой символ.  

 
Рис. 71.  Ввод искомых данных 

3. Нажмите кнопкуНайти далее для нахождения ближайшей 

ячейки, содержащей искомое значение. Найденная ячейка будет 

выделена, а ее содержимое отображено в строке формул.  

4. Нажмите кнопкуНайти все для отображения списка всех ячеек 

листа или книги, содержащих искомое значение. Для перехода к 

нужной ячейке щелкните мышью по ее записи в списке. 

 

Замена данных 

Замену данных, так же как и поиск, можно производить на всем 

листе или в выделенной области листа, например, только в некоторых 

столбцах или строках, а также сразу во всей книге. 

1. В группе Редактирование вкладки Главная щелкните по 

кнопкеНайти и выделить и выберите команду Заменить.  
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2. В полеНайти вкладки Заменить окна Найти и заменить 

введите искомые данные, а в поле Заменить на – заменяющие данные.  

3. Для замены данных на всем листе (книге) нажмите 

кнопкуЗаменить все, после чего выйдет сообщение о количестве 

произведенных замен. Если же требуется заменить только некоторые из 

искомых данных, то следует последовательно нажимать кнопкуНайти 

далее и после нахождения требуемого значения нажать кнопку 

Заменить. 

 

Сортировка данных 

Сортировка – расположение данных на листе в определенном 

порядке. 

Чаще всего необходимо сортировать строки с данными. Как 

правило, при сортировке упорядочиваются целиком строки, но можно 

сортировать и отдельные ячейки. 

Сортировку можно производить как по возрастанию, так и по 

убыванию. При желании можно сортировать данные в соответствии с 

собственным порядком сортировки. 

Поскольку при сортировке MicrosoftExcel автоматически 

определяет связанный диапазон данных, сортируемый диапазон не 

должен иметь пустых столбцов. Наличие пустых строк допускается, но 

не рекомендуется. 

При сортировке заголовки столбцов обычно не сортируются 

вместе с данными, но сортируемый диапазон может и не иметь 

заголовков столбцов. 

Скрытые строки не перемещаются при сортировке строк. Тем не 

менее при сортировке строк данные скрытых столбцов также 

упорядочиваются. Прежде чем приступать к сортировке, рекомендуется 

сделать видимыми скрытые строки и столбцы. 

Можно выполнять сортировку данных по тексту (от А к Я или от 

Я к А), числам (от наименьших к наибольшим или от наибольших к 

наименьшим), а также датам и времени (от старых к новым или от 

новых к старым). Можно также выполнять сортировку по 

настраиваемым спискам или по формату, включая цвет ячеек, цвет 

шрифта, а также по значкам. 

 

Простейшая сортировка производится по данным одного столбца. 

1. Выделите одну любую ячейку в столбце, по данным которого 

сортируется таблица.  
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2. Нажмите кнопку Сортировка и фильтр группы 

Редактирование вкладки Главная и выберите направление 

сортировки. 

 

Для сортировки можно также использовать кнопки группы 

Сортировка и фильтр вкладки Данные. 

 
Рис. 72.  Простая сортировка 

 

Сортировка по нескольким столбцам 

Сортировку можно осуществлять по нескольким столбцам для 

группировки данных с одинаковыми значениями в одном столбце и 

последующего осуществления сортировки другого столбца или строки в 

этих группах с одинаковыми значениями. Например, если взять столбцы 

"Отдел" и "Сотрудник", сначала можно отсортировать строки по 

столбцу "Отдел" (для группировки всех сотрудников одного отдела), а 

затем по имени (для расположения имен сотрудников в каждом отделе в 

алфавитном порядке). Можно одновременно осуществлять сортировку 

по 64 столбцам. 

1. Выделите одну любую ячейку в диапазоне сортируемых данных.  

2. Нажмите кнопку Сортировка вкладки Данные. 

3. В окне Сортировка в раскрывающемся списке Столбец 

выберите название столбца, по данным которого будет выполняться 

сортировка. В раскрывающемся списке Сортировка выберите признак 

сортировки (значение, цвет ячейки, цвет шрифта или значок ячейки). 

Затем щелкните по стрелке раскрывающегося списка Порядок и 

выберите направление сортировки или цвет (значок).  

4. В окне Сортировка нажмите кнопкуДобавить уровень и после 

того, как появится новая строка, выберите название столбца, по данным 

которого будет выполняться последующая сортировка. Аналогично 

предыдущему пункту настройте порядок сортировки. Повторите это 

действие для других столбцов.  

5. После выбора всех необходимых уровней сортировки нажмите 

кнопку ОК.  
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Рис. 73.  Настройка сортировки по нескольким столбцам 

 

Отбор данных 

Простейшим инструментом для выбора и отбора данных является 

фильтр. В отфильтрованном списке отображаются только строки, 

отвечающие условиям, заданным для столбца. 

В отличие от сортировки, фильтр не меняет порядок записей в 

списке. При фильтрации временно скрываются строки, которые не 

требуется отображать. 

Строки, отобранные при фильтрации, можно редактировать, 

форматировать, создавать на их основе диаграммы, выводить их на 

печать, не изменяя порядок строк и не перемещая их. 

Кроме того, для выбора данных можно использовать возможности 

поиска данных, формы и некоторые функции. 

 

Фильтры можно установить для любого диапазона, 

расположенного в любом месте листа. Диапазон не должен иметь 

полностью пустых строк и столбцов, отдельные пустые ячейки 

допускаются. 

1. Выделите одну любую ячейку в диапазоне, для которого 

устанавливаются фильтры.  

2. Нажмите кнопку Фильтр вкладки Данные. 

3. После установки фильтров в названиях столбцов таблицы 

появятся значки раскрывающих списков (ячейки A1:F1 в таблице на 

рис. 6.5).  

 
Рис. 74.  Таблица с установленными фильтрами 

http://www.intuit.ru/department/office/msexcel2007/12/msexcel2007_12.html#image.12.13
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Для удаления фильтров выделите одну любую ячейку в диапазоне, 

для которого устанавливаются фильтры, нажмите кнопку Фильтр 

вкладки Данные. 

 

Работа с фильтром 

Для выборки данных с использованием фильтра следует щелкнуть 

по значку раскрывающегося списка соответствующего столбца и 

выбрать значение или параметр выборки  

 

Отбор по условию 

Можно производить выборку не только по конкретному значению, 

но и по условию. 

Условие можно применять для числовых значений. 

1. Щелкните по значку раскрывающегося списка столбца, по 

которому производится отбор.  

2. Выберите команду Числовые фильтры, а затем в подчиненном 

меню выберите применяемое условие.  

 

 
Рис. 75.  Отбор по условию для числовых значений 
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МОДУЛЬ 3. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

POWERPOINT 

Тема 1. Понятие презентации. Основные типы файлов. 

 

Подобно тому, как текстовые файлы программы 

MicrosoftWordназы-ваются документами и состоят из отдельных 

страниц, а таблицы приложе-нияExcel называются книгами и состоят из 

рабочих листов, файлы про-граммы PowerPoint называются 

презентациями и состоят из слайдов. Слайды могут содержать 

различную информацию – текст, рисунки, диа-граммы, звуковые 

эффекты, видеоклипы и т. д. 

Презентация может быть представлена в электронном виде, 

распечатана как раздаточный материал или размещена на веб-сайте в 

Интернете. 

Созданную презентацию можно сохранить в различных 

форматах. Основные типы файлов MS PowerPoint, используемые 

для сохранения 

презентации: 

 Презентация PowerPoint. Созданный файл сохраняется по 

умолчанию с расширением *.pptx. 

 Презентация PowerPoint 97 – 2003. Расширение *.ppt. 

Презентация, которую можно открыть в предыдущих версиях 

программы. 

 Презентация  PowerPoint  с  поддержкой  макросов.  
Расширение*.pptm. Презентация, содержащая код 

VisualBasicforApplications. 

 Демонстрация PowerPoint. Расширение *.ppsx. Презентация, 

которая всегда будет открываться в режиме Показ слайдов, а не в 

обычном режиме. 

 

 Шаблон PowerPoint. Расширение *.potx. Презентация в виде 

шабло-на, форматирование которого можно использовать для 

создания будущих презентаций. 

 Видеофильм WindowsMediaVideo. Расширение *.wmv. Презента-

ция, сохраняемая в виде видеозаписи. Формат файлов WMV 

воспроизво-дится во многих мультимедиа-проигрывателях, таких 

как проигрывательWindowsMedia. 

 Тема Office. Расширение *.thmx. Таблица стилей, содержащая 

определения темы цветового оформления, шрифтов и 

спецэффектов. 
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 Веб-страница. Расширение *.htm или *.html. Веб-страница в виде 

папки, в которой хранится htm-файл и все вспомогательные 

файлы, такие как изображения, звуковые файлы, иерархические 

таблицы стилей, сценарии и прочее. Используется для размещения 

на веб-узле или редактирова-ния с помощью приложения 

MicrosoftOfficeFrontPage или другого редак-тора HTML. 

 Рисунок в формате GIF. Расширение *.gif. Подобный формат огра-

ничен в цвете (до 256 цветов), зато имеет небольшой размер. GIF 

поддерживает анимацию. 

 Рисунок в формате JPEG. Расширение *.jpg. Такой слайд в виде 

графического объекта предназначен для использования на веб-

страницах. Формат JPEG поддерживает 16 миллионов цветов и 

лучше всего подходит для фотографий и сложных изображений. 

 Рисуноквформате Portable Network Graphics. Расширение *.png. 

Такой слайд в виде графического объекта также предназначен для 

исполь-зования на веб-страницах. Можно сохранять, 

восстанавливать и повторно сохранять изображение в формате 

PNG без потери качества. PNG, в отли-чие от GIF, не 

поддерживает анимацию. 

 Рисуноквформате TIFF (Tag Image File Format). Расширение *.tif. 

Это полиграфический формат. Рисунки в формате TIFF могут 

иметь любое разрешение, могут быть цветными, черно-белыми 

или представленными в оттенках серого. 

 Структура, RTF. Расширение *.rtf. Такая презентация сохраняется 

в виде документа, содержащего только текст. Текст из области 

заметок не включается. 

 PDF. PortableDocumentFormat (PDF) – формат электронных 

документов, предназначенный для представления в электронном 

виде полигра-фической продукции, значительное количество 

современного профессио-нального печатного оборудования может 

обрабатывать PDF непосред-ственно. Для просмотра можно 

использовать официальную бесплатную программу AdobeReader, 

а также программы сторонних разработчиков. 

 Формат документов XPS. XML PaperSpecification (XPS) – это 

формат документа, который можно использовать для просмотра, 

сохранения, подписывания и защиты содержимого документа. 

Изменить содержимое XPS-документа после сохранения его в 

формате XPS нельзя. 

 Нередактируемая презентация PowerPoint. Расширение *.pptx. 

Презентация, в которой каждый слайд преобразован в рисунок. 
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Тема 2. Интерфейс программы MS PowerPoint 

 

 
Рис. 76. Рабочая область PowerPoint 

 

Основные элементы интерфейса программы PowerPoint: 

 строка заголовка окна, содержащая имя файла презентации;  

 панель быстрого доступа, на которой располагаются часто 

используемые команды, можно добавить или удалить кнопки на 

панели быстрого доступа, нажав кнопку;  

 лента с вкладками для доступа к элементам управления;  

 область редактирования слайда;  

 панель слайдов, на которой отображаются эскизы слайдов. На 

панели слайдов можно добавлять или удалять слайды, а также 

изменять порядок слайдов в презентации;  

 панель Заметки служит для создания заметок к текущему слайду, 

которые можно просматривать в режиме докладчика во время 

демонстрации презентации;  

 строка состояния, содержащая информацию о текущем слайде: 

номер слайда, тема, язык;  

 кнопки режимов просмотра слайдов: обычный, сортировщик слай-

дов, режим чтения, показ слайдов.  

 кнопки и ползунок для изменения масштаба слайда;  
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Работа с лентой 
 

Лента состоит из вкладок. На каждой вкладке находятся элементы 

управления: кнопки, списки, флажки и пр., которые объединены в 

группы. Название группы приведено снизу, например Буфер обмена, 

Слайды, Шрифт. 

 
Рис. 77. Вкладка Главная 

В группу не всегда помещены все команды. В правом нижнем углу 

некоторых групп команд находится кнопка группы. Щелчок по значку 

открывает соответствующее этой группе диалоговое окно или область 

задач для расширения функциональных возможностей.  

Внешний вид ленты зависит от ширины окна: чем больше ширина, 

тем подробнее отображаются элементы вкладки.  

На ленте постоянно отображены следующие вкладки:  

Файл. При выборе цветной вкладки Файл отображается 

Представление MicrosoftOfficeBackstage. Представление Backstage - это 

место, где можно управлять файлами и связанными с ними данными: 

созданием, сохранением, открытием, печатью, а также установкой 

параметров.  

Главная. Здесь находятся команды, которые чаще всего 

используются при создании и работе со слайдами, например, команды 

для добавления и удаления слайдов, выбора структуры слайдов, выбора 

шрифтов и параметров абзаца, добавления объектов WordArt, а также 

поиска текста в определенном слайде.  

Вставка. Вкладка Вставка позволяет вставлять в презентацию 

медиафайлы (клип, звук, фильм и другие) и добавлять в слайды ряд 

элементов: таблицы, изображения, диаграммы, графики, фигуры Office, 

графические объекты SmartArt, гиперссылки, текстовые объекты и 

колонтитулы.  

Дизайн. На вкладке производят выбор фонового узора, цветов, 

шрифтов и специальных эффектов для всей презентации. Вкладка 

Дизайн помогает пользователю оформить дизайн презентации на основе 

наборов стилей оформления слайдов. Вкладка содержит все 
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необходимое для настройки внешнего вида презентации. Команды на 

этой вкладке предназначены для выбора ориентации страницы, темы 

презентации, оформления фона слайда и упорядочивания объектов 

слайда. Вкладка позволяет выбирать общий вид слайда, фоновый 

рисунок, шрифты и цветовую схему. После этого можно настроить 

параметры слайда более детально.  

Переходы. На ней можно установить переходы между слайдами, 

задать звук из коллекции звуков, указать на порядок смены слайдов, 

задать время демонстрации каждого слайда.  

Анимация. Вкладка содержит инструменты для добавления 

анимационных объектов и звуков, эффектов перехода и выбора 

временных интервалов. На вкладке производится настройка эффектов 

анимации и перехода между слайдами.  

Показ слайдов. Вкладка предназначена для организации 

демонстрации слайдов. Вкладка содержит команды для настройки и 

показа презентации. Вкладка позволяет выбирать определенный слайд, 

с которого начинается показ, записать речевое сопровождение, 

просмотреть все слайды и выполнять другие подготовительные 

действия.  

Рецензирование. Вкладка содержит команды для создания 

примечаний и защиты презентации. Вкладка имеет инструменты для 

проверки орфографии и тезаурус, а также средства перевода и 

исследования. Кроме того, здесь вы найдете команды для добавления, 

просмотра и обработки комментариев в документе.  

Вид. Вкладка содержит набор различных режимов представления 

презентации. Здесь можно выбрать традиционные представления 

PowerPoint, применить линейку, настраивать цвета и оттенки серого, а 

также работать с окнами презентации. Вкладка позволяет быстро 

переключиться в режим заметок, включать линии сетки или 

упорядочивать все открытые презентации в окне, изменять масштаб 

просмотра слайдов.  

Кроме того, можно отобразить еще одну постоянную вкладку 

Разработчик для создания макросов с использованием встроенного 

языка программирования VBA (VisualBasicforApplications).  

Помимо постоянных вкладок, имеются еще и контекстные 

вкладки, например, для работы с таблицами, рисунками, диаграммами и 

т.п., которые появляются автоматически при переходе в 

соответствующий режим либо при выделении объекта или установке на 

него курсора. На рис. 3 показаны контекстные вкладки для работы с 

таблицей. 
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Рис. 78. Контекстные вкладки для работы с таблицей 

 

В правом верхнем углу ленты расположены две кнопки: 

кнопкаСвернуть/Развернуть ленту (комбинация клавиш Ctrl + F1) и 

кнопка вы-зова справки (клавиша F1).  

Короткую справку о назначении той или иной команды на ленте 

мож-но получить с помощью всплывающей подсказки. Для этого 

необходимо на эту команду навести указатель мыши и ненадолго 

задержать его. 

 

 
Рис. 79. Создание слайда 

 

Режимы просмотра слайдов  

В приложении PowerPoint существует четыре основных режима 

просмотра слайдов: обычный, сортировщик слайдов, режим чтения и 

страницы заметок.  

Режимы представляют собой разные способы отображения 

слайдов на экране. В зависимости от установленного режима 

изменяется вид окна презентации и компоновка его базовых элементов.  

Режимы просмотра предназначены для более удобной работы со 

слайдами на разных этапах создания презентации.  

Для переключения режима просмотра слайдов можно 

использовать: кнопки режимов просмотра слайдов в строке состояния. 
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Рис. 80. Кнопка режимов просмотра слайдов 

 

По умолчанию, установлен режим просмотра слайдов Обычный, в 

этом режиме экран разделен на области: редактирования слайда; 

заметки к слайду и панель слайдов с вкладками Cлайды и Cтруктура. 

На вкладке Слайды отображаются эскизы слайдов, на вкладке 

Структура отображается структура презентации, состоящая из 

заголовков и основного текста каждого слайда. Заголовок отображается 

в левой части области вместе со значком и номером слайда. Основной 

текст располагается с отступом под заголовком слайда. Графические 

объекты в режиме структуры отображаются только в виде небольших 

условных обозначений на значке слайда.  

Режим структуры особенно удобен для внесения глобальной 

правки, обзора презентации, изменения последовательности маркеров 

или применения другого форматирования.  

При сохранении презентации как веб-страницы текст на вкладке 

Структура становится оглавлением, что позволяет переходить от слайда 

к слайду.  

Можно расширить рабочее пространство при редактировании 

слайдов, изменив область, в которой находятся вкладки Слайды и 

Структура. Панель слайдов можно отобразить или скрыть, а также 

изменить ее ширину. Для этого нужно нажать кнопку Закрыть в правом 

верхнем углу пане-ли слайдов или перетащить влево вертикальную 

линию, разделяющую область слайда и область, в которой находятся 

вкладки Структура и Слайды.  

Обычный режим является основным режимом редактирования, 

который используется для создания презентации, позволяющим 

работать с каждым слайдом отдельно: вводить текст, вставлять рисунки, 

графики, таблицы и т. д.  
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Режим Сортировщик слайдов представляет слайды в виде эскизов 

в том порядке, в котором они будут появляться при демонстрации 

презентации. Под каждым слайдом указан его порядковый номер. 

 
Рис. 81. Режим Сортировщик слайдов 

 

Количество слайдов, попадающих в видимую область, можно 

изменять, увеличивая или уменьшая масштаб. Для изменения 

последовательности слайдов можно просто перетащить эскиз слайда в 

нужное место.  

Этот режим позволяет оценить оформление слайдов, добавить 

разделы, просмотреть эффекты переходов и анимации, время 

демонстрации каждого слайда. Значок под слайдом свидетельствует о 

примененных к слайду эффектах. При отсутствии эффектов переходов и 

анимации значок воспроизведения эффекта отсутствует.  

Режим Страницы заметок предназначен для добавления и 

форматирования пояснительного текста к слайдам перед выводом на 

печать раздаточного материала с заметками к слайду. 

 
Рис. 82. Режим Страницы заметок 
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В этом режиме страница заметок состоит из эскиза слайда в 

верхней половине страницы и текстового поля для заметок в нижней 

половине страницы.  

В режиме страниц заметок можно добавлять в заметки диаграммы, 

рисунки, таблицы и другие иллюстрации. Рисунки и объекты, 

добавленные в представлении страницы заметок, отображаются на 

распечатанной странице заметок, но не на экране в обычном режиме.  

Изменение, добавление и удаление объектов на странице заметок 

относится только к этой странице и тексту заметки в обычном режиме.  

В обычном режиме добавление рисунков в область заметок 

невозможно. Для этого следует переключиться в режим страниц 

заметок.  

В Режиме чтения презентация отображается на весь экран, как 

при показе, для перехода между слайдами доступны кнопки 

Предыдущий и Следующий.  

В этом режиме нельзя осуществлять действия по редактированию 

слайдов, добавлению в презентацию какого-либо материала, настройке 

параметров внешнего вида и т. д. Режим чтения предназначен только 

для демонстрации готовой презентации на экране. 

В режиме Предварительного просмотра можно задать 

параметры для печатаемых элементов (раздаточных материалов, 

страниц за-меток, структуры или слайдов). 

Образец слайдов занимает самую высокую позицию в иерархии 

слайдов и содержит сведения о теме и макетах слайдов в презентации, 

включая такие элементы оформления как фон, цвета, шрифты, эффекты, 

размер заполнителей и размещение.  

В каждой презентации есть хотя бы один образец слайдов. Главное 

преимущество изменения и использования образцов слайдов 

заключается в том, что можно применить общее изменение стиля ко 

всем слайдам презентации, включая и те слайды, которые могут быть 

добавлены позже. Использование образца слайдов помогает экономить 

время, так как повторяющиеся данные достаточно ввести на одном 

слайде.  

Режимы образцов слайдов находятся на вкладке Вид и включают 

представления: образец слайдов, образец выдач и образец заметок. 

Вкладка Образец слайдов предназначена для изменения дизайна 

и макета образцов слайдов. 
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Рис. 83. Вкладка Образец слайдов. 

 

С помощью элементов управления на данной вкладке можно:  

• применять единое оформление ко всем слайдам, 

воспользовавшись инструментами группыИзменить тему;  

• добавлять дополнительные образцы слайдов, при 

необходимости включить в презентацию несколько стилей 

или разные темы. Для этого используется кнопка Вставить 

образец слайдов;  

• добавлять в состав встроенных макетов пользовательские 

макеты для текущего образца при помощи кнопки Вставить 

макет;  

• включать в макет содержимое, выбрав нужный заполнитель в 

раскрывающемся списке Вставить заполнитель.  

Вкладка Образец выдач предназначена для изменения дизайна и 

макета выдач (раздаточного материала), содержащего печатные копии 

слайдов или их структуру. 

 

Элементы управления данной вкладки дают возможность:  

• изменять ориентацию выдачи (книжная или альбомная), 

используя раскрывающийся список Ориентация выдач;  

• задавать число слайдов на странице или представление в 

виде структуры, выбрав нужный параметр из 

раскрывающегося списка Число слайдов на странице;  

• устанавливать фон и т.д.  

Вкладка Образец заметок предназначена для изменения дизайна и 

макета страниц заметок.  

С помощью элементов управления на данной вкладке можно:  

 изменять размер слайдов;  

 параметры страницы;  
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 нумерацию;  

 положение области редактирования слайда на странице и 

ориентацию самой страницы заметок.  

Масштаб просмотра слайдов  
В MicrosoftPowerPoint  настроить масштаб отображения слайдов 

можно различными способами.  

В строке состояния находятся кнопки и ползунок для изменения 

масштаба отображения слайдов. 

Масштабирование происходит по нажатию кнопок «плюс» или 

«минус», а также перемещения ползунка масштаба. При нажатии 

кнопки Выбор масштаба открывается диалоговое окно Масштаб 

Кнопка Вписать слайд в текущее окно позволяет расположить 

слайд так, чтобы он был полностью виден на экране;  

Также инструменты масштабирования находятся на вкладке Вид в 

группе Масштаб 

 

Тема 3. Создание презентации в MS PowerPoint 

 

Каждый слайд презентации MS PowerPoint характеризуется 

следующими свойствами:  

 разметкой слайда (расположением заголовков, текста и объектов 

на слайде);  

 шаблоном оформления (дизайн слайда);  

 эффектами перехода от слайда к слайду.  

Эти свойства слайда влияют на его отображение во время 

демонстрации. 

Создание новой презентации  
Чтобы создать презентацию на базе шаблона Новая презентация 

откройте вкладку Файл выберите. Создать, в области Доступные 

шаблоны и темы щелкните Новая презентация. 

При запуске программы MS PowerPoint  новая презентация 

создается автоматически.  

Заголовок окна новой презентации содержит временное название 

файла: ПрезентацияN, где N – порядковый номер открытого, но не 

сохраненного файла MS PowerPoint 

Новая презентация содержит только один титульный слайд, на 

котором располагаются заполнители для заголовка и подзаголовка 

слайда.  

Заполнителями называются поля с пунктирными границами, 

являющиеся частью макетов большинства слайдов. Эти поля содержат 

заголовки и основной текст либо такие объекты, как диаграммы, 
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таблицы и рисунки.  Расположение заполнителей на слайде называется 

макетом. 

Создание презентации на основе существующего документа  
Чтобы создать новую презентацию на основе существующего 

доку-мента нужно на вкладке Файл в группеСоздать выбрать Из 

существующего документа, в диалоговом окне Создание из имеющейся 

презентации указать путь и имя файла, который необходимо 

использовать в качестве базового, щелкнуть по кнопке Создать новый.  

В окне приложения MS PowerPoint откроется копия указанной 

презентации в обычном режиме редактирования для корректировки 

содержимого. 

В окне приложения MS PowerPoint откроется копия указанной 

презентации в обычном режиме редактирования для корректировки 

содержимого. 

Создание презентации на основе шаблонов  
Шаблон MS PowerPoint – это проект слайда либо группы 

слайдов, который сохраняется в виде POTX-файла. Шаблоны могут 

содержать макеты, цвета темы, шрифты темы, эффекты, стили фона и 

даже содержимое. Они легко редактируются и могут использоваться для 

презентации любой тематики.  

Кроме того, существует множество различных бесплатных 

шаблонов, встроенных в приложение PowerPoint, и шаблоны, 

опубликованные на сайте Office.com  

Создание презентации «Фотоальбом»  
В MS PowerPoint 2010 легко можно создать презентацию в виде 

фото-альбома. Фотоальбом PowerPoint – это презентация, создаваемая 

для отображения личных и деловых фотографий. Для оформления 

фотоальбома используются различные эффекты, включая 

привлекающие внимание переходы между слайдами, красочные фоны и 

темы, специально разработанные макеты и другие средства.  

Кнопка Фотоальбом на вкладке Вставка в группе Изображения 

создает новую презентацию из выбранных фотографий при 

использовании свойства фотоальбома.  

В диалоговом окне Фотоальбом настраиваются параметры 

фотоальбома-презентации.  

В созданную презентацию автоматически добавляется титульный 

слайд, на котором будет указано название презентации Фотоальбом и 

имя пользователя. Оформление названия и подзаголовка в 

последующем можно отредактировать. 
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Тема 4. Работа со слайдами 

 

Для добавления слайда к презентации можно использовать разные 

способы.  

В обычном режиме в панели слайдов на вкладке Слайды 

щелкните место ниже того слайда за которым требуется вставить новый 

слайд, нажмите клавишу Enter. 

По умолчанию, для слайда, следующего за титульным слайдом, 

используется макет Заголовок и объект. После этого для каждого нового 

слайда используется тот же макет, что и у предыдущего слайда.  

Для выбора макета нового слайда на вкладке Главная в группе 

Слайды щелкните стрелку около кнопки Создать слайд, выберите макет, 

который планируете использовать для нового слайда.  

Чтобы добавить новый слайд с таким же макетом, что и у 

предыдущего слайда, можно просто нажать кнопку Создать слайд. 

Макеты слайдов определяют форматирование, размещение и 

заполнители для всего содержимого на слайде. Новые слайды можно 

создать путем копирования выделенных. Данный способ удобен тем, 

что новый слайд будет иметь схожие свойства с предыдущим, 

например, фон, макет, оформление и текстовое содержание. 

Одним из способов создания нового слайда является его 

дублирование. Команда Дублировать выделенные слайды за один шаг 

копирует выделенный слайд и вставляет эту копию ниже. Эта функция 

не позволяет выбирать место вставки и не предложит выбрать 

параметры вставки. Поэтому она полезна для быстрой вставки похожих 

слайдов. Выбрать команду Дублировать выделенные слайды можно в 

контекстном меню к слайду на панели слайдов или в окне для выбора 

макета слайда.  

Можно добавить в презентацию один или несколько слайдов из 

другой презентации, не открывая ее файл. Чтобы добавить слайды из 

файла, расположенного на локальном компьютере, выполните 

следующие действия.  

Применение нового макета к слайду  
Чтобы изменить макет выделенного слайда, нужно на вкладке 

Главная в группе Слайды щелкнуть по кнопке Макет и выбрать нужный 

макет.  

Создание пользовательского макета  
Если ни один из стандартных макетов не подходит пользователю 

или корпоративному разработчику презентаций, можно создать 

пользовательский макет.  
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Пользовательские макеты можно создавать для многократного 

применения с указанным количеством, размером, расположением 

заполнителей, фоновым содержимым, а также другими элементами.  

При создании пользовательского макета на слайде могут 

размещаться следующие текстовые и объектные заполнители:  

 содержимое;  

 текст;  

 рисунок;  

 диаграмма;  

 таблица;  

 SmartArt;  

 мультимедиа;  

 картинка.  

  

Выделение слайдов  

Чтобы выделить один слайд, щелкните его.  

Чтобы выделить несколько слайдов, расположенных 

последовательно, щелкните первый слайд, а затем, удерживая нажатой 

клавишу SHIFT, щелкните последний слайд группы.  

Чтобы выделить несколько слайдов, расположенных произвольно, 

нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, щелкните каждый слайд, 

который необходимо выделить. 

Копирование слайда  
Чтобы создать несколько слайдов с аналогичным макетом и 

содержимым, можно создать один слайд с нужным форматированием и 

содержимым, которое будет присутствовать на всех слайдах, и сделать 

его копии.  

В обычном режиме, на панели слайдов на вкладке Слайды, 

щелкните правой кнопкой мыши слайд, который требуется скопировать, 

в контекстном меню выберите командуКопировать, далее щелкните 

правой кнопкой мыши позицию, на которую требуется добавить новую 

копию слайда, а затем выберите команду Вставить.  

Эту процедуру можно использовать и для вставки копии слайда из 

одной презентации в другую.  

Изменение порядка слайдов  
В обычном режиме на вкладке Слайды, выберите слайд, который 

требуется переместить, и перетащите его в нужное место.  

Изменить порядок слайдов можно также в режиме сортировщика 

слайдов. 
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Тема 5. Вставка объектов на слайд 

 

Добавление объектов на слайд может осуществляться как с 

помощью команд ленты, так и с помощью заполнителей, размещенных 

в макетах слайдов.  

Все встроенные макеты слайдов (за исключением макета Пустой 

слайд) содержат заполнители содержимого.  

Текстовые заполнители отображаются в виде пунктирных прямо-

угольников с элементом заголовка или текста слайда. Щелчок по 

надписи активирует поле для ввода текста.  

Объектные заполнители отображаются в виде пунктирных 

прямоугольников со значками объектов (таблица, диаграмма, рисунок 

SmartArt, рисунок из файла, картинка, клип мультимедиа).  

Если необходимо вставить в слайд изображение из файла, щелчок 

по значку Вставить рисунок из файла вызовет диалоговое окно для 

указания пути к файлу. Если необходимо добавить картинку, щелчок по 

значку Картинка откроет дополнительную область для поиска 

изображений, содержащихся в библиотеке клипов MicrosoftOffice. 

 

Добавление и форматирование текста на слайде  
Существует четыре типа текста, которые можно добавить в слайд: 

текст в заполнителе, текст в автофигуре, текст в надписи и текст в 

объекте WordArt.  

Как правило, при создании слайда и выбора макета формируются 

области для заполнения текстом. Такие области, помеченные 

пунктирной рамкой, называются заполнителями. Эти заполнители 

можно перемещать, удалять, изменять их размер. 

В случае если заполнителей, предусмотренных выбранным 

макетом не достаточно, можно создавать текстовые области с помощью 

инструмента Надпись группы Текст вкладки Вставка.  

Текст может быть заключен внутри фигур, таких как квадраты, 

окружности, контуры и фигурные стрелки и др. При вводе текста в 

фигуру он становится вложенным в нее и будет перемещаться, и 

поворачиваться вместе с ней.  

Когда текст расположен поверх фигуры, он независим от нее, то 

есть не перемещается вместе с фигурой.  

Чтобы добавленный текст стал частью фигуры, выделите фигуру, 

а за-тем в контекстном меню выберите командуИзменить текст, 

введите текст или вставьте его из буфера обмена. 

PowerPoint содержит большое количество инструментов 

редактирования и форматирования текстов. Можно отредактировать 
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саму текстовую область, выбрав цвет и размер границ, а также цвет 

заливки, используя команды группы Стили фигур контекстной вкладки 

Формат. 

В группе команд Стили WordArt контекстной вкладки Формат 

выбираются различные стили текста. 

Общие инструменты редактирования текста расположены на 

вкладке Главная в группах Шрифт и Абзац. 

Используя команды группы Шрифт можно установить шрифт, 

размер шрифта, выбрать начертание, установить тень, изменить цвет 

текста, межзнаковый интервал, регистр, удалить форматирование.  

Команды группы Абзац позволяют создавать маркированные и 

нумерованные списки, выравнивать текст, устанавливать отступы, 

настраивать межстрочный интервал, изменять направление текста и т. д. 

Основные параметры форматирования текста можно также 

выбрать с помощью мини-панели инструментов - полупрозрачная 

панель инструментов, которая становится доступной после выделения 

текста. 

Вставка таблицы. Для структурирования информации на слайде 

можно использовать таблицы.  В PowerPoint существует несколько 

способов создания таблиц. 

Вставка фигуры, рисунка, коллекции картинок. На слайд 

презентации можно добавить одну фигуру или объединить несколько 

фигур, чтобы создать рисунок или более сложную фигуру.  

В распоряжении пользователя имеются следующие фигуры: 

линии, основные геометрические фигуры, стрелки, фигуры для формул, 

фигуры блок-схемы, звезды и выноски. 

Создание графического элемента SmartArt 
Графические элементы SmartArt служат для наглядного 

представления данных, они быстро и легко создаются на основе 

различных макетов. 

 
Рис. 84. Графический элемент  SmartArt 
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При создании графического элемента SmartArt предлагается 

выбрать его тип, например Процесс, Иерархия, Цикл или Связь и др. 

Каждый тип графического элемента SmartArt содержит несколько 

различных макетов. Выбранный макет или тип графического элемента 

SmartArt можно легко изменить.  

По мере добавления или удаления фигур и редактирования текста 

расположение фигур и объем текста внутри фигур обновляется 

автоматически, сохраняя первоначальный дизайн и границы макета 

графического элемента SmartArt. 

 

Создание диаграмм и графиков в презентации  
Диаграмма это графический способ представления данных, 

позволяющий быстро оценить соотношение нескольких величин.  

В приложении MS PowerPoint  можно создавать и редактировать 

диаграммы, использующие данные из приложения MS Excel. Добавить в 

презентацию диаграмму или график можно двумя способами.  

Создание диаграммы или графика в презентации. При 

создании диаграммы в приложении PowerPoint работа с ее данными 

выполняется с помощью MicrosoftExcel, однако сохраняются они в 

файле PowerPoint.  

Вставка диаграммы или графика Excel в презентацию со 

ссылкой на данные в файле Excel.При копировании диаграммы из 

сохраненного файла Excel и вставке ее в презентацию, содержащиеся в 

ней данные связываются ссылкой с этим файлом Excel. Чтобы изменить 

данные в диаграмме, сначала нужно внести изменения на 

соответствующем листе Excel, а затем обновить данные в презентации 

PowerPoint. Лист Excel представляет собой отдельный файл, который не 

сохраняется вместе с файлом PowerPoint. 

Использование ссылок в презентации  
В приложении PowerPoint гиперссылка осуществляет связь одного 

слайда с другим в одной и той же презентации или со слайдом в другой 

презентации, адресом электронной почты, веб-страницей или файлом.  

В программе PowerPoint в качестве гиперссылки может 

использоваться фрагмент текста или любое графическое изображение. 

Гиперссылку можно добавить к любому тексту или объекту на слайде: к 

фигурам, таблицам, диаграммам и рисункам.  

Использование гиперссылок заметно упрощает перемещение по 

слайдам презентации во время показа, а также ускоряет доступ к 

необходимой информации из внешних источников.  
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Гиперссылки активны только в режиме Показ слайдов. 

Возможности программы PowerPoint не позволяют увидеть действие 

гиперссылки в других режимах просмотра презентации. 

Использование колонтитулов  
Колонтитулы - это удобный способ размещения повторяющегося 

текста в верхней и нижней части каждого слайда, а также на страницах 

выдач и заметок. С помощью колонтитулов можно разместить на 

слайдах презентации такие данные, как дата, номер слайда, имя автора и 

т. д.  

Добавление колонтитулов осуществляется с помощью кнопки 

Колонтитулы в группе Текст на вкладке Вставка. Диалоговое окно 

Колонтитулы содержит две вкладки: Слайд и Заметки и выдачи. Это 

позволяет задавать разные колонтитулы для слайдов и страниц заметок 

и выдач. Созданные колонтитулы можно применить как для одного, так 

и для всех слайдов презентации. Можно убрать колонтитул с 

титульного листа презентации. 

Добавление в презентацию звуковых эффектов  
Программа PowerPoint позволяет добавлять в презентацию 

различные звуковые эффекты.  При работе на ПК широкое 

распространение получили форматы звуковых файлов *.mp3, *.wav и 

*.mid.  

При вставке аудиоклипа на слайд появляется значок, 

обозначающий звуковой файл. 

 

Добавление в презентацию видеофрагмента  
Компьютерное цифровое видео представляет собой 

последовательность цифровых изображений и связанный с ними звук, 

т.е. мультимедиа.  

Цифровое видео характеризуется основными параметрами: 

частотой кадров; глубиной цвета; экранным разрешением. Важной 

характеристикой цифрового видеосигнала является качество 

видеоизображения. Требования к качеству зависят от конкретной 

задачи. Основные форматы видео, применяемые в PowerPoint: 

ASF - AdvancedStreamingFormat (Формат усовершенствованных 

потоков). В файлах этого формата сохраняются синхронизированные 

мультимедиа-данные, они могут использоваться для сохранения в сети 

потоков видео- и аудиоданных, изображений и команд сценария.  

AVI - AudioVideoInterleave (Чередующееся аудио-видео) Это 

формат файлов мультимедиа для сохранения звука и движущегося 

изображения в формате файлов обмена ресурсами от Майкрософт. Это 

один из наиболее распространенных форматов, поскольку в файлах AVI 
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можно сохранять аудио- и видеоданные, сжатые самыми разными 

кодеками.  

MPG или MPEG - Moving Picture Experts Group.Стандартный 

формат для видео.  

WMV - WindowsMediaVideo В файлах этого формата аудио- и 

видеоданные сжимаются с помощью кодека WindowsMediaVideo, это 

сильно сжатый формат, который занимает минимум места на жестком 

диске компьютера.  

В презентациях можно использовать анимированный файл 

формата GIF. Средство «Клип» пакета MicrosoftOffice распознает 

файлы формата GIF как видео клипы, однако они не являются 

цифровыми видео файлами, поэтому не все параметры цифрового видео 

применимы к анимированным GIF-файлам. Анимированные 

изображения формата GIF не являются фильмами - они только содержат 

несколько изображений, которые, сменяя друг друга, создают эффект 

анимации.  

Видеофрагменты и клипы формата GIF можно добавлять на 

слайды из файлового архива на компьютере, из организатора клипов, из 

Интернета или из локальной сети. Чтобы добавить в презентацию 

видеофрагмент или клип, вставьте его на отдельный слайд.  

Существует несколько способов запуска воспроизведения 

видеофрагмента:  

 автоматическое воспроизведение при показе слайда,  

 воспроизведение по щелчку мыши,  

 воспроизведение с задержкой в соответствии с установленными 

значениями интервала времени.  

 

Видеофрагмент также можно воспроизводить при показе 

нескольких слайдов или непрерывно в ходе всей презентации. Можно 

также менять некоторые параметры видеофрагмента. 

В отличие от изображений или рисунков, файлы видеофрагментов 

всегда связаны с презентацией, а не внедрены в нее. При вставке 

связанного файла приложение PowerPoint создает на него ссылку. Если 

затем файл видеофрагмента будет перемещен, PowerPoint не сможет 

найти путь к нему для воспроизведения, поэтому перед вставкой 

видеофрагментов в презентацию скопируйте их в ту же папку, где 

находится презентация. 
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Тема 6. Оформление слайдов 

 

Применение тем и добавления цвета и стиля в презентацию  
Темы используются для упрощения процесса создания 

презентаций с профессиональным оформлением. Назначение новой 

темы приводит к изменению основных параметров документа. Эффекты 

WordArt применяются к заголовкам слайдов в презентации PowerPoint. 

Таблицы, диаграммы, объекты SmartArt, фигуры и другие объекты 

оформляются в едином стиле. Также в PowerPoint смена темы может 

существенно повлиять на макеты и фоны слайдов. Если пользователя 

устраивает тема, примененная к презентации, то на этом оформление 

завершается или выполняется дополнительная настройка презентации.  

В PowerPoint существует большое разнообразие тем для 

оформления. С помощью заготовленных тем легко и быстро изменяется 

общий вид презентации.  

По умолчанию ко всем новым презентациям в PowerPoint 

применяется обычная тема Office. Однако облик презентации легко 

изменить, применив другую тему. На рис. 68 показан слайд, к которому 

применены различные темы. 

Настройка тем  
Встроенные темы можно использовать в качестве основы для 

создания множества пользовательских тем. Инструменты настройки 

цветов, шрифтов и эффектов темы расположены на вкладке Дизайн в 

группе Темы. Выберите тему, измените существующие или задайте 

новые параметры, а затем сохраните произведенные настройки в виде 

новой темы в коллекции. 

Действия с цветами темы  
Изменение цветов темы - один из самых быстрых способов 

изменения презентации, за исключением смены самой темы. Смена 

цветов темы позволяет одним щелчком изменить деловое оформление 

презентации на неформальное и наоборот.  

Темы содержат по 12 цветовых ячеек. Первые четыре цвета в 

горизонтальных ячейках предназначены для текста и фонов. Далее 

представлены шесть контрастных акцентов, которые всегда видны на 

любом из предлагаемых четырех цветов фона. Последние два цвета, не 

показанные на рисунке снизу, зарезервированы для гиперссылок и 

просмотренных гиперссылок 

Цвета темы хорошо работают со светлыми и темными фонами. 

При создании темы учитываются правила визуального отображения и 

восприятия, поэтому даже при смене цвета текст будет хорошо 

различим на фоне, а презентация сохранит профессиональный вид.  
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При нажатии кнопки Цвета в группе Темы рядом с именем темы 

отображаются контрастные цвета и цвета гиперссылок данной темы.  

При изменении цветов темы изменяется и коллекция цветов, а 

также все элементы документа, окрашенные в эти цвета. Для изменения 

цветов темы выберитеСоздать новы цвета темы. В диалоговом окне 

Создание новых цветов темы выполните необходимые настройки и 

сохраните пользовательскую тему 

Действия со шрифтами темы  
В каждой теме Office определены два шрифта: один для 

заголовков и один для основного текста. Для этих элементов может 

использоваться один шрифт или два разных шрифта. В PowerPoint эти 

шрифты используются для создания автоматических стилей текста.  

Кроме того, в коллекциях экспресс-стилей для текста и объектов 

WordArt используются те же шрифты темы. Изменение шрифтов темы 

приводит к обновлению текста всех заголовков и маркированных 

списков в презентации.  

На вкладке Дизайн в группе Темы при нажатии кнопки Шрифты 

имена шрифтов заголовков и основного текста, применяемые в каждой 

теме, отображаются под названием темы 

Изменить шрифты темы можно, выбрав команду Создать новые 

шрифты темы, и в диалоговом окне Создание новых шрифтов темы 

измените шрифты и сохраните пользовательские настройки. 

Действия с эффектами темы  
Эффекты темы определяют параметры применения эффектов к 

диаграммам, объектам SmartArt, фигурам, рисункам, таблицам, 

объектам WordArt и тексту. С помощью коллекции Эффекты темы 

можно менять различные наборы эффектов для быстрого изменения 

внешнего вида этих объектов. Пользователь не может создать свой 

набор эффектов темы, но может выбрать нужные эффекты для 

использования в собственной теме.  

В каждой теме имеется матрица эффектов, используемая для 

создания эффектов темы. Матрица эффектов включает три уровня 

стилей для линий, заливки и специальных эффектов, таких как тень и 

объемные эффекты. Часто, эти уровни стилей называют «штрихом», 

«тоном» и «глубиной». Сочетая эти элементы форматирования - линии, 

заливку и эффекты, можно создавать зрительный ряд, гармонирующий с 

эффектами данной темы.  
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Экспресс-стили 
Экспресс-стили (быстрые стили) - набор параметров 

форматирования, облегчающий форматирование документов и 

объектов.  

Темы позволяют изменять цвета, шрифты и эффекты, 

используемые в документе, а экспресс-стили определяют сочетания 

различных цветов, шрифтов и эффектов, а также то, какие из них 

являются доминирующими. При наведении указателя на эскиз экспресс-

стиля можно увидеть, каким образом изменится таблица, объект 

SmartArt, диаграмма или фигура после его применения.  

Темы и экспресс-стили разрабатываются дизайнерами, благодаря 

чему все создаваемые пользователем документы имеют 

профессионально оформленный вид 

 

Стили фона  
Стили фона используются только в PowerPoint. В них применяется 

новая модель цветов темы, задающая два темных и два светлых цвета, 

используемых для текста и фонов. Светлые цвета всегда видны на фоне 

темных - и наоборот (например, при использовании темного текста на 

светлом фоне).  

Изменить Стили фона можно на вкладке Дизайн. Чтобы 

применить стиль фона только к нескольким слайдам презентации, 

щелкни-те правой кнопкой мыши стиль фона или тему и в контекстном 

меню вы-берите командуПрименить к выделенным слайдам. Для 

выделения нескольких слайдов в панели слайдов удерживайте клавишу 

CTRL при щелчках мыши.  

Во встроенных темах верхняя строка коллекции Стили фона 

всегда содержит сплошные заливки. Чтобы выбрать другие заливки, 

например узорную, градиентную или текстурную, выберите команду 

Формат фона либо используя контекстное меню к слайду, либо кнопку 

Стили фона. 

Применение фонового рисунка, цвета или водяного знака к слайдам  
Можно вставлять рисунки (в том числе из коллекций картинок) в 

качестве фона на весь слайд или в качестве водяного знака на часть 

слайда. Для создания фона можно также использовать цвет. Добавление 

рисунков в качестве фона или водяного знака на один или несколько 

слайдов делает презентацию оригинальной.  

Применение анимации к слайдам  
Анимация позволяет привлечь внимание к важным моментам 

презентации, управлять потоком информации и повысить интерес 
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аудитории. Анимация может применяться к текстам или объектам на 

отдельных слайдах.  

В PowerPoint  существует четыре вида эффектов анимации.  

 Эффекты входа. Объекты могут постепенно проявляться на 

экране, «вылетать» на слайд сбоку или внезапно появляться на 

экране.  

 Эффекты выделения. Примеры этих эффектов включают в себя 

уменьшение или увеличение размеров объекта, изменение цвета 

или вращение объекта вокруг своего центра.  

 Эффекты выхода. При использовании этих эффектов объекты 

могут «вылетать» из слайда, исчезать из вида или перемещаться за 

пределы слайда, двигаясь по спирали.  

 

 Пути перемещения. Путь, по которому при воспроизведении 

эффекта анимации будет перемещаться выбранный объект или 

текст. Эти эффекты могут использоваться для перемещения 

объекта вверх, вниз, вправо, влево или по траекториям в виде 

звезды или круга.  

 

 

Тема  7.Показ и печать презентации 

 

Показ слайдов 

 

Запуск показа слайдов из MicrosoftPowerPoint 
Когда презентация готова, дальнейшие действия зависят от места 

проведения презентации и используемого оборудования. 

Для запуска показа слайдов презентации откройте презентацию, 

которую требуется запустить в режиме показа слайдов, и выполните 

одно из следующих действий: 

 Нажмите на клавишу F5. 

 Нажмите на кнопку Показ слайдов в строке состояния. 

 На вкладке Показ слайдов в группеНачать показ слайдов 

выберите вариант показа слайдов. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 85. Показ слайдов. 
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Для того чтобы просмотреть презентацию полностью, выполните 

ко-мандуСначала. Начнется показ презентации с первого слайда. 

Можно включить просмотр презентации с выбранного слайда. Для 

этого выделите слайд презентации и в группеНачать показ слайдов вы-

полните команду С текущего слайда. 

Для того чтобы организовать широковещательный показ слайдов 

для удаленных зрителей, использующих для просмотра веб-браузер, 

выполните команду Широковещательный показ слайдов. 

и с помощью команды Произвольный показ, можно создать или 

воспроизвести произвольный показ слайдов. При произвольном 

показе будут отображаться только выбранные слайды. Это 

позволяет выделить несколько различных показов в одной 

презентации. 

 

Запуск демонстрации MicrosoftPowerPoint 
 

Файл презентации можно сохранить в специальном формате, в 

котором презентация всегда будет открываться в режиме показа 

слайдов. 

Для сохранения файла презентации в данном формате следует на 

вкладке Файл выбрать командуСохранить как, в окне Сохранение 

документа перейдите к папке,в которую сохраняется файл,в 

раскрывающемся списке Тип файла выберите ДемонстрацияPowerPoint, 

при необходимости в поле Имя файла введите имя файла, нажмите 

кнопку Сохранить. 

Для того чтобы запустить показ слайдов, следует дважды 

щелкнуть по значку файла демонстрации. 

Настройка показа слайдов 
Для настройки показа слайдов на вкладке Показ слайдов в группе 

Настройка выберите Настройка демонстрации. 
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Рис. 86.Настройка показа слайдов 

 

диалоговом окнеНастройка презентации установите нужные 

параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 87. Настройка презентации 

 

Для определения точного времени, которое будет потрачено на 

демонстрацию каждого из слайдов презентации или на всю 

презентацию в целом можно использовать команду Настройка времени. 

Данные о времени, потраченном на каждый слайд или всю 

презентацию, записываются. Их можно будет использовать при 

дальнейшем показе в автоматическом режиме. 

 

 

 

Рис. 88. Запись звука. 

 

 

Использование режима докладчика для проведения 

презентации 
Режим докладчика является способом просмотра презентации, 

когда заметки докладчика отображаются только на одном компьютере 

(например, на ноутбуке докладчика), в то время как аудитория 

просматривает презентацию без заметок на другом мониторе.В ходе  

показа  презентации  в  распоряжении  докладчика  находится: 

 полное управление последовательностью показа слайдов, 

используя эскизы слайдов, можно выбирать какие слайды 

демонстрировать аудитории; 
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 озможность делать во время показа временные пометки на слайде; 

 сокрытие изображения (затемнение или осветление экрана во 

время презентации); 

 изменение масштаба отображения заметок докладчика; 

 использование крупных значков для указания номера слайда, 

показываемого аудитории, время показа презентации и др. 

 

 
 

Рис. 89. Режим докладчика 

 

Печать слайдов и раздаточных материалов презентации 
 В PowerPoint существует возможность распечатать не только 

слайды, но и различные раздаточные материалы для аудитории. 

Для печати презентации перейдите на вкладку Файл, выберите 

команду Печать, в окне предварительного просмотра в группе 

Настройка укажите, что печатать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 90.Выбор печати. 
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Выберите способ печати презентации: слайды, страницы заметок, 

структуру или выдачи с заданным количеством слайдов на странице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 91. Выбор способа печати презентации. 

 

Раздаточные материалы с более сложной структурой, которую 

невозможно создать в PowerPoint, можно напечатать в приложении 

MicrosoftWord, для этого перейдите на вкладку Файл, 

выберитеСохранить и от-править, выполните на команду Создать 

выдачи, нажмите кнопку Создать выдачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 92. Создание выдачи. 

 

 

В диалоговом окне Отправка вMicrosoftOfficeWord выберите 

подходящий макет страницы и выполните: 
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 чтобы вставить содержимое так, чтобы дальнейшие изменения 

не отображались в документе Word, нажмите кнопкуВставить; 

 чтобы все изменения исходной презентации отражались в 

документе Word, выберите командуСвязать. 

 

 

 

Рис. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 93. Отправка вMicrosoftOfficeWord 

Презентация откроется в виде документа Word в новом окне. Ее 

можно редактировать, печатать и сохранять, как любой другой 

документ Word. 
  



96 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Савина Е.В.   Практикум по 

информатике (MS 

Windows, word, excеl) 

для направления 

бакалавриата:  

Прикладная 

информатика (в 

экономике),    

Математика и 

компьютерные науки,  

Информационная  

безопасность,   Бизнес-

информатика   

Махачкала: 

ДГУНХ. 

2016 

48 экз. 

2.  Прохоров А. 

Н.. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Работа в современном 

офисе  

Москва:Наци

ональный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ»,

2016. -392с 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Железко Б. 

А., 

Новицкая Е. 

Г., 

Подгорная 

Г. Н.. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Офисное 

программирование: 

учебное пособие   

Минск:РИП

О,2017. -

100с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Е.А. Левчук, 

В.В. Бондар

ева, 

С.М. Мовшо

вич и др.; 

под ред. 

Е.А. Левчук. 

- 2-е изд., 

стер.  

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Современные 

компьютерные офисные 

технологии: пособие 

Минск: 

РИПО, 2014. 

- 368 с.: ил. - 

Библиогр. в 

кн. - ISBN 

978-985-503-

418-7  

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  И.Х. Бикмух

аметов, 

З.Ф. Исхако

в, 

М.Ю. Лехму

с. 

http://bibliocl

ub.ru/ 

 

Разработка учетных 

приложений в среде MS 

Office : учебное пособие 

Финансовый 

университет 

при 

Правительст

ве РФ. - 

Москва : 

Прометей, 

2018. - 121 с. 

: ил. - 

Библиогр. в 

кн. - ISBN 

978-5-

907003-16-3 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Новожилов 

О.П.  

Информатика. Учебное 

пособие для бакалавров. 

Гриф УМО. 

Москва: 

Юрайт. 2012 

 

40 

2.  Гусева Е. Н.

 , Ефимова 

И. Ю. , Кор

обков Р. И. ,

 Коробкова 

К. В. , Мовч

ан И. Н. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Информатика: учебное 

пособие 

 

М.: Флинта, 

2011. – 260с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 1.10.2018 г. 

3.  Аверьянов 

Г. П. ,  

Дмитриева 

В. В. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Современная 

информатика: учебное 

пособие 

 

М.: МИФИ, 

2011. – 436с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. 

Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. 

www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г.www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания. 2009 г. www.standartgost.ru 

 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие 

положения. 2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания. 2009 г. www.standartgost.ru 

6.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. 

Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил 

менеджмента информационной безопасности. 

www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система 

управления» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.standartgost.ru/
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9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-

справочник: введение в современные информационные и 

телекоммуникационные технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во 

ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с.http://biblioclub.ru/ 
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