
Лабораторная работа №1 «Создание таблицы, выполнение обработки 
данных средствами программы MS Excel» 
 
• Запустите программу электронных таблиц выполняя последовательность 
Пуск/Все программы/Microsoft Office/Microsoft Excel 2010 
Задание 1 
• Создайте таблицу кадрового состава, как показано на рисунке в приложении. 
Установите курсор в ячейку с адресом А1, наберите нужный текст и нажмите клавишу 
Enter, курсор сместиться в ячейку А2, продолжите набор таблицы заполняя ячейки 
таблицы согласно образцу на рисунке в приложении. 
• Для переноса содержимого ячеек по словам (ячейки D3, F3) необходимо 
установить опцию переносить по словам в окне диалога Формат ячеек, для чего нуж-
но вызвать команду Формат ячеек из контекстного меню ячейки, выбрать вкладка 
Выравнивание, в рубрике Отображение установить опцию переносить по словам, 
здесь же задать выравнивание по вертикали и горизонтали, как показано на рисунке. 
Обрамите таблицу выполните заливку цветом заголовка таблицы, используя пикто-
граммы Границы, Заливка вкладки Главная 

 
Рисунок 1    Диалоговое окно Формат ячеек 

Оставшуюся часть таблицу добавьте из файла электронной таблицы кадровый со-
став.xlsx. Для этого скопируйте названный файл в свою сетевую папку из папки заго-
товок на сервере, откройте файл двойным щелчком мыши по иконке 
файла 
Выделите содержимое таблицы в диапазоне А2:Н60, затем скопируйте выделенную 
информацию, перейдите в созданную вами таблицу, установите курсор в ячейку А16 и 
дайте команду Вставить, используйте пиктограмму сохранять ширину столбцов ори-

гинала .  
• Полученная электронная таблица занимает диапазон ячеек A1:Н74. Выполните 
команду автоподбор высоты строк и автоподбор ширина столбцов, используя пикто-

грамму Формат вкладки Главная 
• Добавьте пустой столбец в начало таблицы для заполнения нумерации записей, 
выделите столбец А, из контекстного меню выделения выберите команду Вставить, 
затем назовите столбец № п/п, впишите в ячейку А2 – число 1, в ячейку А3 – 2, и вы-
полните автозаполнение до ячейки А74, в таблице 73 записи данных о сотрудниках. 
• Добавьте еще 2 столбца для выполнения расчетов возраста сотрудников и стажа 
работы, для этого выделите столбец Е, щелкнув по обозначению столбца в строке за-
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головков, и выполните команду Вставить из контекстного меню выделенного объекта, 
назовите столбец Возраст сотрудника 

Аналогично вставьте столбец для расчета стажа работы сотрудника. 
• В ячейку F2 введите формулу для расчета возраста =ГОД(ТДАТА())-ГОД(D3), 
необходимо выбрать формат ячейки числовой с количеством знаков после запятой – 0. 
На экране в ячейке F2 отобразится результат вычислений, формула будет отображать-
ся в строке формул. Для заполнения значениями всех записей в столбце таблицы, 
необходимо выполнить автозаполнение диапазона ячеек F2:F74. Технология 
выполнения автозаполнения ячеек заключается в утсновлении в нижнем правом углу 
ячейки маркера автозаполнения в виде , затем зажамите левую кнопку мыши и 
продлите перемещение до конца диапазона заполнения. 
• В ячейку I2 (после даты зачисления) введите формулу для расчета стажа работы 
=ГОД(ТДАТА())-ГОД(G2), затем заполните диапазон формулой до ячейки I74.  

В процессе работы часто возникает необходимость расположить записи в списке 
в алфавитном порядке, составить перечень объектов от максимального до 
минимального, выполнить автоматическую замену содержимого ячеек. Такие задачи 
решаются с помощью сортировки, фильтра, поиска данных, что является встроенной 
частью анализа данных электронных таблиц. 

Поиск и замена данных таблицы 
Задание 2. 
1. Найдите данные об экономистах, работающих в организации. 
Для этого выберите на вкладке Главная команду Найти и выделить/Найти. 
Задайте условия, указанные на рис. 2 и нажмите кнопку Найти все. В области 
просмотра отобразятся найденные данные, 17 ячеек найдено, для того, чтобы все 
записи отображались на экране необходимо откорретировать размер окна диалога 

 
Рис.2Окно диалога команды Найти/вкладка Найти 

• Скопируйте результаты поиска на новый лист, для этого активизируйте окно диалога 
выполненной команды, зажмите клавишу АLТ и найдите на клавиатуре клавишу с 
функцией копии активной части экрана PrtScrn и нажмите на неё одновременно с 
зажатой клавише АLТ, затем перейдите на новый лист электронной книги и вставьте 
скопированную копию экрана, выполнив сочетание клавиш СTRL+V. 
2. Таким же образом найдите сотрудников, занимающих должность бухгалтер. 
3. Найдите сотрудника по фамилии  Петрик. 
4. Найдите сотрудников, которые родились в 1957 году. Для этого в строке Найти 
наберите:    *.*.1957 

2 



Аналогичным образом копируйте экранные формы c результатами 
выполненного поиска на лист электронной книги с именем экранные формы. 
 
Задание 3.  

1. Замените сокращение среднее спец. на полное среднее специальное, не 
забудьте при этом в формате замены выбрать перенос по словам . Для этого выберите 
на вкладке Главная команду Найти и выделить/Заменить. 

В окне диалога в соответствующих областях наберите параметры для замены 
(рис. 3). Нажмите Заменить все. После появления сообщения о завершении операции 
нажмите ОК. 

Замените все сокращения в данной таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.3 Окно диалога команды Найти/вкладка Заменить 
 

Сортировка данных таблицы по заданному условию 
Задание 4. 

Выполните сортировку данных таблицы по возрасту сотрудников и затем по 
стажу работы, образованию 

Для сортировки данных таблицы по заданному условию необходимо выделить 
диапазон данных, для этого установите курсор в ячейку В1, затем на 
вкладке Главная в рубрике Редактирование, откройте список 
пиктограммы Найти и выделить, щелкните по команде Перейти…, 
в открывшемся окне диалога, щеклните по вкладке Выделить… 
откроется окно диалоага Выделение группы ячеек, выберите опцию 
- последняя ячейка, зажмите клавишу Shift, за-
кройте окно диалога нажав ОК. Таблица будет 
выделена, за исключением столбца с нумераци-
ей записей. На вкладке Главная раскройте спи-

сок команд пиктограммы Сортировка и фильтр, выберите ко-
манду Настраиваемая сортировка…и отобразится окно диалога Сортировка. В от-
крывшемся окне диалога установите опцию - Мои данные содержат заголовки для 
сортировки по заголовкам таблицы, В группе Столбец в поле Сортировать по или 
Затем по укажите заголовки для сортировки по настраиваемому списку, как показано 
на рисунке ниже 
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Рис.4 Окно Сортировка для задания настроиваемой сортировки 

Для добавления к сортировке следующего столбца нажмите кнопку Добавить 
уровень, а затем повторите шаги.  

Для копирования сортируемого столбца выберите его, а затем нажмите кнопку 
Копировать уровень.  

Для удаления сортируемого столбца выберите его, а затем нажмите кнопку Уда-
лить уровень. В списке необходимо оставить хотя бы одну запись. 

Для изменения порядка сортировки столбцов выберите запись, а затем нажмите 
стрелку Вверх или Вниз для изменения порядка.  

Сделайте копию листа с выполненной сортировкой. 

Обработка данных таблицы выполнением фильтра 
В отфильтрованных данных отображаются только строки, соответствующие заданным усло-

виям, а ненужные строки скрываются. После отбора данные в этом подмножестве можно копировать, 
искать, изменять, форматировать, преобразовывать в диаграммы и выводить на печать; при этом их 
местонахождение и порядок не изменятся. 

Возможен отбор по нескольким столбцам. Несколько фильтров можно применять одновре-
менно. Фильтры действуют по дополнительному принципу, т. е. каждый новый фильтр накладывает-
ся на фильтр, примененный до него, и в еще большей степени ограничивает подмножество данных.  

Задание 5. Создайте списки сотрудников по требуемым критериям и скопируйте 
их на отдельные листы электронной таблицы. 

Используя список сотрудников фирмы, отобразите список лиц, имеющих высшее 
образование и стаж работы 10 и более лет. Для этого выполните последовательность 
действий: 
• Выделите заголовок таблицы в диапазоне А1:К1 
• Выполните на вкладке Главная на пиктограмме Сортировка и Фильтр 
команду Фильтр, возле каждого заголовка таблицы отобразится символ 
открывающегося списка критериев выполнения фильтра. 
• Откройте список фильтра возле столбца Образование, отключите опцию 
Выделить все, включите галочку возле показателя – высшее, закройте окно диалога 
кнопкой ОК. На экране отобразятся 33 записи данных таблицы. 
• Откройте список фильтра возле столбца Стаж, выберите Числовые фильтры/ 
Настраиваемый фильтр.  Укажите условие отбора: стаж работы может быть равен 
10 годам или быть больше 10 лет, окно диалога Пользовательского фильтра 
показано на рисунке ниже. Полученный результат (22 записи из общего количества 
данных таблицы в 73 )скопируйте на отдельный лист электронной таблицы.  
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Рис.5 Окно диалога настраиваемого пользователем фильтра 

Для отмены фильтра необходимо включить опцию – Выделить все 
Выполните самостоятельно  
• отобразите список сотрудников, у которых не введена дата рождения; 
• отобразите список сотрудников, у которых не введена дата зачисления; 
• заполните пустые даты произвольными значениями; 
• на дополнительном листе получите список сотрудников с не «высшим» 
образованием; 
• отобразите три фамилии самых молодых служащих; 
• отобразите список сотрудников, родившихся в 1994 году; 
• отобразите список сотрудников, родившихся в мае месяце; 
• отобразите список сотрудников, у которых фамилия начинается с символа  «А»; 
• отобразите список сотрудников, у которых фамилия, имя и отчество начинаются с 
символа «И»; 
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          Приложение 
        Образец Таблица сотрудников 
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