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Краткая информация 

Длительность: 1 день (8 ак.часов) 

Аудитория: ____________________________________________________ 

Технология: Microsoft Excel 2016 

Тип: Учебный курс 

Способ обучения: Под руководством инструктора 

  

Обзор 

О курсе 

Курс освещает основные базовые возможности по работе в программе Microsoft Excel 2016. 

Профиль аудитории 

Все желающие 

По окончании курса 

По окончании курса слушатели смогут: 

 Создавать, сохранять и редактировать документы Excel 

 Работать с листами в книге Excel 

 Применять форматирование к таблицам и ячейкам 

 Копировать, вырезать, искать и заменять текст на листе 

 Выполнять вычисления в таблицах, с том числе с использованием основных функций 

 Выполнять фильтрацию и сортировку данных в таблицах 

 Настраивать документ перед печатью и печатать его 

 Вставлять и настраивать графики и диаграммы 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Введение в Microsoft Excel  

Запуск и назначение программы  

Обзор интерфейса  

Создание, сохранение, открытие и закрытие файла. Форматы файлов  

Навигация по рабочему листу  

Режимы отображения файла и масштабирование страницы  

Использование справки Microsoft Excel  

Модуль 2. Ввод, редактирование и форматирование данных  

Ввод данных на рабочий лист  

Выделение ячеек на рабочем листе  

Перемещение, копирование, удаление данных  

Поиск и замена данных  

Использование функции «Автозаполнение»  

Мгновенное заполнение  

Редактирование данных в ячейке  

Объединение ячеек  

Перенос текста по словам  

Вставка и удаление ячеек, строк, столбцов  

Изменение высоты строк и ширины столбцов  

Скрытие и отображение строк и столбцов  

Добавление границ и цветового оформления ячеек  

Инструмент «Форматировать как таблицу»  

Виды форматов данных. Копирование формата  

Сортировка данных  

Фильтрация данных  

Печать и настройка печати данных  

Закрепление областей  

Модуль 3. Работа с формулами   

Составление элементарных формул  

Автоматическое суммирование. Функции СУММ, СРЗНАЧ, МИН и МАКС  
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Нахождение итогов в таблице  

Составление формул с помощью вставки функции  

Составление формул с относительными и абсолютными адресами  

Копирование и перемещение формул  

Отображение и редактирование формул  

Использование команды «Специальная вставка»  

Модуль 4. Построение и редактирование диаграмм   

Типы диаграмм  

Создание диаграмм  

Элементы диаграммы  

Основные действия при работе с диаграммой  

Редактирование и форматирование диаграммы  

Добавление линии тренда  

 

Предварительные требования 

Для успешного обучения необходимы начальные навыки работы в операционной среде Windows. 

Дополнительная информация 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

