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Введение 
 

Информационная технология – совокупность программно-техни-
ческих средств, процессов и методов осуществления поиска, получения, 
передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и 
(или) предоставления информации, а также пользования ею и защиты. 

Информационные технологии в сфере экономики – это комплекс 
методов переработки разрозненных исходных данных в достоверную, опе-
ративную информацию для принятия решений с помощью аппаратных и 
программных средств с целью достижения оптимальных рыночных пара-
метров объекта управления. 

Формы представления экономической информации: текстовая, 
табличная, графическая. Для каждой формы представления экономической 
информации используется соответствующее прикладное программное 
обеспечение.  

На основании изложенного целью настоящих методических указа-
ний является самостоятельное приобретение, развитие и укрепление у сту-
дентов навыков работы на персональной ЭВМ по: 

– работе с литературой и интернет-ресурсами по информационным 
технологиям; 

– созданию текстовых документов с использованием текстового ре-
дактора Word; 

– созданию табличных документов, диаграмм, решению уравнений и 
их систем, поиску экстремумов функций с использованием табличного 
процессора Excel; 

– автоматизации выполняемых функций работы с табличными доку-
ментами посредством создания макросов на языке VBA; 

– созданию динамических презентаций с использованием приложе-
ния PowerPoint. 
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1 Программное обеспечение  
 
Для того чтобы с помощью технических средств (компьютера и пе-

риферийных устройств) решать поставленные задачи, необходимо наличие 
программного обеспечения. 

Программное обеспечение (ПО) – совокупность программ, выпол-
няемых вычислительной системой и позволяющих осуществить на компь-
ютере автоматизированную обработку информации. Оно является одним 
из видов обеспечения вычислительной системы наряду с техническим (ап-
паратным), математическим, информационным, лингвистическим, органи-
зационным и методическим обеспечением. 

По функциональному принципу выделяют системное (базовое), при-
кладное и инструментальное ПО. 

Системное программное обеспечение – это комплекс программ, ко-
торые обеспечивают эффективное управление компонентами вычисли-
тельной системы, такими как процессор, оперативная память, каналы вво-
да-вывода, сетевое оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», 
с одной стороны которого – аппаратура, а с другой – приложения пользо-
вателя. В отличие от прикладного программного обеспечения, системное 
не решает конкретные прикладные задачи, а лишь обеспечивает работу 
других программ, управляет аппаратными ресурсами вычислительной сис-
темы и т. д. Системное ПО включает в себя операционные системы, встро-
енные программы, драйверы внешних устройств, сервисные программы. 

Операционная система (ОС) – комплекс управляющих и обрабаты-
вающих программ, которые, с одной стороны, выступают как интерфейс 
между устройствами вычислительной системы и прикладными програм-
мами, а с другой – предназначены для управления устройствами, управле-
ния вычислительными процессами, эффективного распределения вычисли-
тельных ресурсов между вычислительными процессами и организации на-
дёжных вычислений. 

Сервисные программы – программы, обеспечивающие пользователя 
дополнительными сервисными функциями. К ним относятся следующие 
программы: утилиты, файловые менеджеры, программные средства защи-
ты, в том числе антивирусные программы, архиваторы. 

Прикладное программное обеспечение (приложение) – программа, 
предназначенная для выполнения определенных пользовательских задач и 
рассчитанная на непосредственное взаимодействие с пользователем. В 
большинстве операционных систем прикладные программы не могут об-
ращаться к ресурсам компьютера напрямую, а взаимодействуют с обору-
дованием и проч. посредством операционной системы. 

Инструментальное (базовое) программное обеспечение – про-
граммное обеспечение, предназначенное для использования в ходе проек-
тирования, разработки и сопровождения программ.  
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2 Операционная система Microsoft Windows  
 
Операционная система Windows – это современная многозадачная 

многопользовательская 32/64-разрядная ОС с графическим интерфейсом. 
Windows – самая распространённая ОС на офисных и домашних компью-
терах. Причинами являются её интуитивный интерфейс и управление, рас-
считанное на обычного пользователя. 

Графическая оболочка ОС Windows обеспечивает взаимодействие 
пользователя с компьютером в форме диалога с использованием ввода и 
вывода на экран дисплея графической информации, управления програм-
мами с помощью пиктограмм, меню, окон, панелей и других элементов 
управления. 

Основные функции ОС: 
– загрузка программ в оперативную память и их выполнение; 
– выполнение действий по запросу программ (ввод и вывод данных, 

запуск и остановка других программ, выделение и освобождение дополни-
тельной памяти и др.); 

– стандартизованный доступ к периферийным устройствам (устрой-
ства ввода-вывода); 

– управление оперативной памятью (распределение между процес-
сами, организация виртуальной памяти); 

– управление доступом к данным на энергонезависимых носителях 
(таких как жёсткий диск, оптические диски и др.); 

– обеспечение пользовательского интерфейса; 
– сохранение информации об ошибках системы и др. 
Студентам предстоит самостоятельно изучить следующие основные 

элементы интерфейса и стандартные приложения Windows:  
– главное меню (кнопка Пуск);  
– панель задач;  
– область уведомлений (системный трей);  
– работа с ярлыками на рабочем столе и с окнами;  
– работа с файлами и папками, приложение Проводник;  
– работа со стандартными приложениями: Internet Explorer, Кальку-

лятор, графический редактор Paint, проигрыватель Windows Media Player, 
текстовый редактор WordPad, Ножницы, Записки, Панель математического 
ввода, мини-приложения (гаджеты). 

Для эффективной и комфортной работы на компьютере студент так-
же должен освоить средства настройки операционной системы:  

– настройка интерфейса;  
– региональные настройки;  
– панель управления. 
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3 Пакет прикладных программ Microsoft Office 
 
Одним из классов прикладных программ являются офисные прило-

жения, или их пакеты.  
Офисный пакет – набор приложений, предназначенных для обра-

ботки электронной документации на персональном компьютере. Компо-
ненты офисных пакетов распространяются, как правило, только вместе, 
имеют схожий интерфейс и хорошо взаимодействуют друг с другом. 

Одним из наиболее известных офисных пакетов является Microsoft 
Office. Это интегрированный пакет, что подразумевает не просто совокуп-
ность разрозненных приложений, а возможность их совместного взаимо-
действия. Для приложений характерно наличие единых стандартов – все 
приложения имеют сходные панели инструментов, команды меню, строку 
состояния, полосы прокрутки.  

Общая характеристика основных компонентов Microsoft Office. 
MS Word – текстовой процессор. Обеспечивает набор, редактирова-

ние, форматирование текста, списков, таблиц. Позволяет создавать про-
стейшие графические объекты и внедрять объекты из других приложений. 

MS Excel – табличный процессор. Обеспечивает ввод данных в 
ячейки таблиц и расчет данных, имеется возможность работы с различны-
ми типами данных и их форматирования. Приложение содержит возмож-
ности обработки баз данных, графического отражения данных, работы со 
встроенными шаблонами. 

MS PowerPoint – приложение для подготовки динамических презен-
таций. Позволяет создавать материалы профессионального качества, имеет 
большое количество встроенных шаблонов. 

MS Access – предназначен для управления базами данных, содержит 
встроенные средства создания таблиц и ведения базы данных. 

MS Outlook – обеспечивает передачу электронных сообщений и ра-
боту с электронным почтовым ящиком. Является удобным программным 
средством совместной работы пользователей в локальной сети. 

MS Publisher – является хорошим решением для подготовки печат-
ных и маркетинговых материалов для бизнеса. Приложение позволяет бы-
стро и легко, на высоком профессиональном уровне самостоятельно созда-
вать, макетировать и распечатывать информационные материалы. 

MS OneNote – программа для работы с электронными записными 
книжками. Позволяет создавать заметки и вставлять в них листы Excel, 
схемы, аудиозаписи, видеоклипы и другие типы файлов. 
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4 Создание документов с использованием текстового 
редактора Word 

 
Microsoft Office Word содержит широкий набор инструментов для 

создания и форматирования профессионально оформленных документов в 
новом интерфейсе, называемом Microsoft Office Fluent. В данном прило-
жении предусмотрены все необходимые инструменты для редактирования 
и проверки текстов, что дает возможность с небывалой легкостью созда-
вать безупречно подготовленные документы. 

Студентам предстоит самостоятельно изучить следующие элементы 
интерфейса и функции работы с текстовым реактором Word:  

– элементы интерфейса: лента команд, диалоговые окна настроек, 
кнопка Office, строка заголовка, строка состояния, панель быстрого доступа; 

– параметры (настройки) Word; 
– справка и подсказки; 
– параметры страницы: поля, размер бумаги, колонтитулы; 
– ввод и редактирование текста: верхний и нижний регистры, языки, 

режим вставки и замены текста, режим отображения скрытых символов 
редактирования; 

– форматирование шрифта: название, размер, начертание, подчерки-
вание, цвет, межбуквенные интервалы и пр. Использование мини-панели 
инструментов и контекстного меню; 

– поиск и замена текста; 
– автоматическая расстановка переносов; 
– проверка правописания и исправление ошибок; 
– нумерация страниц; 
– выделение, перемещение и копирование текста; 
– настройки абзаца: выравнивание текста, отступы, изменение меж-

строчных интервалов, положение на странице; 
– маркированные и многоуровневые списки;  
– вставка специальных символов, таблиц, иллюстраций, колонтиту-

лов, формул, диаграмм и др. объектов; 
– использование стилей; 
– очистка форматирования; 
– режимы просмотра документа; 
– создание сносок и оглавления. 
Вышеуказанный список функций работы с приложением Word пред-

полагает работу со следующими вкладками ленты команд: Главная, 
Вставка, Разметка страницы, Ссылки, Вид, а также рядом других кон-
текстных вкладок, которые выводятся на экран только по мере необхо-
димости (например, контекстная вкладка Работа с рисунками отобража-
ется только при выборе рисунка). 
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Практическое задание 
 
1 Скопируйте из произвольного электронного документа на ком-

пьютерную тематику текст (фрагмент текста) объемом не менее 5 страниц.  
2 Создайте новый документ Word и вставьте в него скопированный 

ранее текст с помощью команды: вкладка Главная \ блок команд Буфер 
обмена / Специальная вставка -> Неформатированный текст. 

3 Отформатируйте весь текст документа следующим образом: 
– параметры страницы: размеры полей: левое – 30 мм, правое – 

10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; 
– параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине, отступ 

слева и справа – 0, отступ первой строки – 1,25 см, интервал перед и после 
абзаца – 0, междустрочный интервал – множитель со значением 1,15;  

– параметры шрифта: тип – Times New Roman, размер – 14 
пунктов. 

4 Вставьте номера страниц внизу посередине страницы. 
5 Разбейте текст на разделы (не менее трех) и подразделы. 

Названия (заголовки) разделов оформите следующим образом:  
– параметры шрифта: видоизменение – все прописные; 
– параметры абзаца: выравнивание текста – по центру, интер-

вал после – 12 пт, положение на странице – с новой станицы, запретить ав-
томатический перенос слов. 

Названия (заголовки) подразделов оформите следующим образом:  
– параметры абзаца: выравнивание текста – по левому краю, 

отступ первой строки – 1,25 см, интервал после – 12 пт, положение на 
странице – не отрывать от следующего. 

При этом необходимо использовать стили. Так, для заголовков 
разделов должен быть применен стиль Заголовок 1, для заголовков 
подразделов – стиль Заголовок 2.  

6 Вначале документа оформите титульный лист.  
7 После титульного листа создайте автособираемое оглавление. 
8 Установите автоматическую расстановку переносов. Создайте 

нумерованный и маркированный списки, сноску внизу страницы. 
9 Создайте таблицу размером не менее три колонки на три строки. 

Задайте различные варианты формата ячеек таблицы (параметры шрифта, 
заливка и пр.). Вставьте по тексту несколько произвольных специальных 
символов, рисунков, фигур, диаграмм и пр.  

10 Создайте одну из нижеприведенных формул с применением ре-
дактора формул:   
 

( )
i

iкн

НР
ЦОПО

VВВ
⋅−+

= ;  1
21 ...− ⋅⋅⋅= n

nвп ТТТТ . 
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5 Создание табличных документов и диаграмм  
с использованием табличного процессора Excel 

 
Microsoft Office Excel – это мощный инструмент, используемый для 

создания и форматирования электронных таблиц, анализа данных и обмена 
информацией для принятия более обоснованных решений. Пользователь-
ский интерфейс Microsoft Office Fluent, наглядная визуализация данных и 
представления сводной таблицы упрощают создание профессионально 
оформленных диаграмм.  

Студентам предстоит самостоятельно изучить следующие элементы 
интерфейса и функции работы с текстовым редактором Excel:  

– элементы интерфейса: лента команд, диалоговые окна настроек, 
кнопка Office, строка заголовка, строка состояния, панель быстрого досту-
па, строка формул, контекстные меню; 

– параметры (настройки) Excel; 
– справка и подсказки; 
– параметры страницы: поля, размер бумаги, колонтитулы; 
– работа с листами: вставка, переименование, удаление, перемеще-

ние / копирование и пр.; 
– ввод данных. Работа со строками, столбцами и ячейками;  
– ввод рядов данных; 
– сортировка данных; 
– фильтры; 
– работа с формулами, ссылки на ячейки; 
– форматирование шрифта: название, размер, начертание, подчерки-

вание, цвет; 
– вставка специальных символов, иллюстраций и др. объектов; 
– оформление таблиц: границы, заливка ячеек и пр.; 
– использование стилей и тем; 
– условное форматирование таблиц; 
– диаграммы и графики: вставка, изменение типа, изменение источ-

ника данных, форматирование элементов диаграммы (области диаграммы, 
рядов данных, осей и пр.); 

– подготовка документа к печати. 
Вышеуказанный список функций работы с приложением Excel пред-

полагает работу со следующими вкладками ленты команд: Главная, 
Вставка, Разметка страницы, Формулы, Данные, Вид, а также рядом 
других контекстных вкладок, которые выводятся на экран только по мере 
необходимости (например, набор контекстных вкладок для работы с диа-
граммами Конструктор, Макет, Формат отображается только при вы-
боре диаграммы). 
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Практическое задание 
 
1 Создайте новую книгу (файл) Excel. 
2 Создайте в Excel на Листе 1 таблицу согласно рисунку 1. 
 

 
 
Рисунок 1 – Пример таблицы в Microsoft Excel  
 

3 Добавьте слева колонку «№ п/п». Добавите справа колонку 
«Стоимость, р.» и введите в нее соответствующую формулу (колонку 
«Цена» умножить на колонку «Количество»). 

4 Выполните форматирование (оформление) таблицы: границы, 
шрифт (размер, тип, начертание), фон, разделение групп разрядов и пр. 

5 В нижней части таблицы вставьте формулы для определения 
суммы, минимальных, максимальных и средних арифметических значений 
для каждой числовой колонки. 

6 Выполните различные варианты сортировки таблицы: по номеру, 
по цене, по количеству, по стоимости. 

7 Добавьте фильтр и выполните различные варианты фильтрации 
строк таблицы: отобразить строки с количеством более 10 шт.; отобразить 
строки с ценой менее 20 000 р.; отобразить строки, содержащие в 
наименовании текст «сборник». 

8 Выполните условное форматирование таблицы, задав варианты 
форматирования по аналогии с п. 7. 

9 Создайте несколько видов диаграмм. Например: гистограмма по 
количеству товара; круговая диаграмма по стоимости и пр. 

10 Выполните копирование таблицы с транспонированием на этом 
листе. 

11 Подготовьте полученный лист к печати с помощью диалогового 
окна «Предварительный просмотр». 
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6 Решение уравнений и их систем, поиск экстремумов 
функций средствами табличного процессора Excel* 

 
Наряду со стандартными функциями по работе с электронными таб-

лицами в Excel имеются специальные возможности для решения различно-
го рода задач: решение уравнений и их систем, поиск экстремумов функ-
ций и пр. Рассмотрим два средства: Подбор параметра и Поиск решения. 

Примечание – Данный раздел входит в программу обучения только специально-
сти «Экономика и управление на предприятии». 

 
6.1  Подбор параметра 
 
6.1.1 Общие сведения. Когда желаемый результат вычислений по 

формуле известен, но неизвестны значения, необходимые для получения 
этого результата, можно воспользоваться средством Подбор параметра. 
При подборе параметра Excel изменяет значение в одной конкретной ячей-
ке до тех пор, пока вычисления по формуле, ссылающейся на эту ячейку, 
не дадут нужного результата.  

Задачи, которые можно решать с помощью Поиска решения, в общей 
постановке формулируются следующим образом.  

Найти х, при котором 

f(х) = const, 

где x – входная переменная (аргумент); 
    f(x) – некоторая функция от x; 
   const – произвольное фиксированное число.  

 
6.1.2 Поиск корней квадратного уравнения. Рассмотрим задачу на-

хождения корней функции  
 

f(x) = х2 – 5х + 4 . 

Создадим в приложении Excel таблицу из двух колонок (таблица 1): 
x и f(x). 

Колонку x заполним значениями от 0 до 5 с шагом 0,5. В колонку f(x) 
введем формулу для определения значения указанной функции f(x). На ос-
нове полученных данных построим диаграмму «точечная с гладкими кри-
выми и маркерами». Как видно из полученного графика (рисунок 2), функ-
ция имеет два корня. 

Создадим в Excel таблицу, приведенную на рисунке 3 (вид экрана 
представлен в режиме отображения формул, а не их значений).  

 
                                                 

* Раздел 6 – материал повышенной сложности.  
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Таблица 1 – Точки функции  

x f(x) 

0 4 
0,5 1,75 
1 0 

1,5 –1,25 
2 –2 

2,5 –2,25 
3 –2 

3,5 –1,25 
4 0 

4,5 1,75 
5 4 

 
       Рисунок 2 – График функции  

 
 

 
 
Рисунок 3 – Подготовка таблицы для поиска корней функции  
 

В колонки xпервоначальн. и x введем начальные приближения: 0 – для 
первого корня и 5 – для второго. 

В колонку f(x) введем формулу для расчета значения функции на ос-
нове значения колонки x. Запустим диалоговое окно средства Подбор па-
раметра с помощью вкладки Данные \ блок команд Работа с данными \ 
меню Анализ «что-если» \ команда Подбор параметра. 

В окне диалога Подбор параметра (рисунок 4) в поле Установить 
в ячейке введем ссылку на ячейку с формулой f(x), в поле Значение – ожи-
даемый результат, то есть 0, в поле Изменяя значения ячейки – ссылку на 
ячейку, в которой будет храниться значение подбираемого параметра x 
(содержимое этой ячейки не может быть формулой).  

После нажатия на кнопку OK Excel выведет окно диалога Результат 
подбора параметра. Если подобранное значение необходимо сохранить, 
то нажмите на ОK, и результат будет сохранен в ранее указанной ячейке. 
Для восстановления значения, которое было в указанной ячейке до исполь-
зования команды Подбор параметра, нажмите кнопку Отмена. 

Для нахождения второго корня функции выполним аналогичные 
действия, но для второго первоначального значения – 5.  
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Рисунок 4 – Поиск корня функции с использованием средства Подбор 

параметра  
 

Полученные значения корней функции представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2 – Результат поиска корней функции 

xпервоначальн. x f(x) 
0 1,000 0,000 
5 4,000 0,000 

 

При подборе параметра Excel использует итерационный (цикличе-
ский) процесс. Если точности полученных значений не достаточно, необ-
ходимо изменить параметр Относительная погрешность (кнопка Office \ 
кнопка Параметры Excel \ блок параметров Формулы \ группа парамет-
ров Параметры вычислений) (рисунок 5).  

 

 
 
Рисунок 5 – Настройка относительной погрешности вычислений  
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Практическое задание 1 
 
Воспроизведите в Excel решение задачи, описанное в данном пункте. 

В случае получения корней функции, отличных от 1,000 и 4,000, установи-
те параметр Относительная погрешность равным 0,0001 (четыре знака 
после запятой) и повторите вычисления. 

 
Практическое задание 2 
 
Решите задачу с использованием средства Подбор параметра.  
Предприятию требуется в течение года нарастить ежемесячный объ-

ем производства на 20 %, что соответствует темпу роста 20 %, или в 
1,2 раза. Принято решение наращивать объемы производства ежемесячно с 
одинаковым темпом роста. Определить требуемый ежемесячный темп рос-
та, который по году обеспечит заданный темп роста (1,2). 

Комментарии к задаче: исходя из условий задачи функция f(x) име-
ет следующий вид:  

f(x) = x12. 

Согласно условию задачи,  f(x) = 1,2. Следовательно, требуется най-
ти значение x, дающее заданное значение f(x). 

После нахождения x создайте в Excel таблицу 3. 
 
Таблица 3 – Расчет объема производства 

Месяц Объем производства 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

 

В колонку «Объем производства» введите соответствующую форму-
лу. Постройте диаграмму по полученным данным.  

Примерный снимок экрана, который должен получиться в результате 
решения данной задачи, представлен на рисунке А.1. 
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6.2  Поиск решения 
 
6.2.1 Общие сведения. Вместе с Excel поставляются также про-

граммные надстройки. Надстройка – это некоторая дополнительная про-
грамма, которая расширяет функциональные возможности основного при-
ложения, в данном случае Excel. Одной из наиболее важных надстроек яв-
ляется Поиск решения, который часто используется при проведении эко-
номических исследований. 

Средство Подбор параметра является удобным для решения задач 
поиска определенного целевого значения, зависящего от одного неизвест-
ного параметра. Для более сложных задач следует использовать средство 
Поиск решения.  

Задачи, которые можно решать с помощью Поиска решения, в об-
щей постановке формулируются следующим образом.  

Найти  х1, х2, … , хn ,  при которых 

f(х1, х2, … , хn) → {max; min; = Const} 

при ограничениях 

g(х1, х2, … , хn) → {≤ Const; ≥ Const; = Const }. 

Искомые переменные (х1, х2, … , хn) – ячейки рабочего листа Excel – 
называются регулируемыми ячейками (аргументы). Целевая функция f(х1, 
х2, … , хn), называемая иногда просто целью, должна задаваться в виде 
формулы в ячейке рабочего листа. Эта формула может содержать функции, 
определенные пользователем, и должна зависеть (ссылаться) от регули-
руемых ячеек. В момент постановки задачи определяется, что делать с це-
левой функцией. Возможен выбор одного из вариантов:  

– найти максимум целевой функции f(х1, х2, … , хn);  
– найти минимум целевой функции f(х1, х2, … , хn);  
– добиться того, чтобы целевая функция f(х1, х2, … , хn) равнялась 

фиксированному числу: f(х1, х2, … , хn) = Const.  
Функции g(х1, х2, … , хn) называются ограничениями, их может быть 

несколько. Их можно задать как в виде равенств, так и неравенств. На ре-
гулируемые ячейки можно наложить дополнительные ограничения: неот-
рицательности и/или целочисленности. Тогда искомое решение ищется в 
области положительных и/или целых чисел.  

Под эту постановку попадает самый широкий круг задач оптимиза-
ции, в том числе решение различных уравнений и систем уравнений, зада-
чи линейного и нелинейного программирования. Такие задачи обычно 
проще сформулировать, чем решать аналитическими методами.  

 
6.2.2 Поиск корней квадратного уравнения. Выше для нахождения 

корней квадратного уравнения было применено средство Подбор пара-
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метра. Далее рассмотрим, как воспользоваться Поиском решения для 
решения того же квадратного уравнения.  

Создадим в Excel таблицу, аналогичную представленной на 
рисунке 3. В колонки xпервоначальн. и x введем начальные приближения: 0 – 
для первого корня и 5 – для второго. 

Запустим диалоговое окно средства Поиск решения с помощью 
вкладки Данные \ блок команд Анализ \ команда Поиск решения.  

При отсутствии данной команды по указанному пути необходимо 
подключить средство Поиск решения следующим образом: нажать 
кнопку Office -> нажать кнопку Параметры Excel -> выбрать блок 
параметров Надстройки -> в выпадающем списке Управление выбрать 
значение Надстройки Excel и нажать кнопку Перейти -> в диалоговом 
окне Надстройки выбрать надстройку (средство) Поиск решения и 
нажать кнопку OK. 

После открытия диалога Поиск решения (рисунок 6) необходимо 
выполнить следующие действия.: 

1) в поле Установить целевую ячейку ввести адрес ячейки, содер-
жащей формулу для вычисления значений оптимизируемой функции. 
В нашем примере целевая ячейка – это F8, а формула в ней имеет вид:  

 
=E8^2-5*E8+4 ; 

2) для максимизации значения целевой ячейки выбрать переключа-
тель максимальному значению, для минимизации – минимальному. 
В нашем случае выбираем переключатель значению и вводим значение 0; 

3) в поле Изменяя ячейки ввести адреса изменяемых ячеек, т. е. ар-
гументов целевой функции (B8), разделяя их знаком ";" (или выделить 
мышью область ячеек, или указать несколько ячеек мышью при нажатой 
клавише Сtrl и пр.). Для автоматического поиска всех влияющих на реше-
ние ячеек используется кнопка Предположить;  

4) в поле Ограничения с помощью кнопки Добавить ввести все ог-
раничения, которым должен отвечать результат поиска. Для нашего при-
мера ограничений задавать не нужно;  

5) для запуска процесса поиска решения нажать кнопку Выполнить. 
Далее для сохранения полученного решения необходимо в открыв-

шемся окне диалога Результаты поиска решения выбрать переключатель 
Сохранить найденное решение. 

Выполните аналогичные действия для нахождения второго корня 
функции. Сравните результаты с результатами, полученными с использо-
ванием средства Подбор параметра.  

Следует иметь в виду, что при наличии нескольких альтернатив по-
лученное решение зависит от выбора начального приближения (аргумент 
функции). Поэтому начальное приближение должно быть максимально 
приближенным к предполагаемому значению аргумента. Для точного по-
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иска того или иного экстремума также можно использовать ограничения 
диапазона значений x. 

 

 
 

Рисунок 6 – Поиск корня функции с использованием средства Поиск решения  
 

 
Практическое задание 3 
 
Воспроизведите в Excel решение задачи поиска корней квадратного 

уравнения с применением средства Поиск решения, описанное в данном 
пункте.  

Выполните поиск минимального значения функции.  
 
Практическое задание 4 
 
Выполните Практическое задание 2 данного раздела с использовани-

ем средства Поиск решения.  
 
6.2.3 Решение систем уравнений. Рассмотрим алгоритм решения 

систем уравнений на примере следующей системы:  
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При решении систем уравнений с использованием средства Поиск 
решения первое уравнение задается как целевая функция, значение кото-
рой необходимо установить равным правой части уравнения (в данном 
случае 9), а второе уравнение – как ограничение, значение которого необ-
ходимо установить также равным правой части уравнения (в данном слу-
чае (–3)). 

 
Практическое задание 5 
 
Решите вышеуказанную систему уравнений. Для этого занесите в 

электронную таблицу исходные данные и расчетные формулы согласно 
рисунку 7 (вид экрана представлен в режиме отображения формул, а не их 
значений). 

 

 
 
Рисунок 7 – Решение системы уравнений с использованием средства Поиск 

решения 
 

Запустите диалоговое окно Поиск решения и найдите решение дан-
ной системы уравнений.  
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7 Автоматизация выполняемых функций с помощью 
макросов VBA 

 
7.1  Понятие макросов  
 
Visual Basic for Applications (VBA, Visual Basic для приложений) – 

язык визуального программирования, встроенный в пакет Microsoft Office 
(а также во многие другие программные пакеты других производителей), 
благодаря чему он корректно работает с объектами этого пакета и позволя-
ет расширить его возможности. Это немного упрощённая реализация языка 
программирования Visual Basic. 

VBA – отличное средство автоматизации не только простых рутин-
ных операций, которые пользователю приходится периодически выпол-
нять, например, при подготовке текстов в Word или расчётов в Excel, но и 
сложнейших вычислений над большими объёмами данных. С помощью 
VBA можно автоматизировать все операции, которые выполняются поль-
зователем с помощью интерфейса.  

Знакомство с VBA рекомендуется начинать с создания макросов, ко-
гда сама программа Excel записывает выполняемые команды и генерирует 
программный код в виде процедуры.  

Макрос – это записанная последовательность команд и действий 
пользователя, сохранённая в виде процедуры под уникальным именем, ко-
торую может выполнить Excel. 

Последовательность действий выполняется пользователем один раз 
при записи макроса, затем автоматически воспроизводится Excel при каж-
дом запуске макроса. С помощью макроса можно строить числовые ряды, 
копировать таблицы, осуществлять переход на нужные листы, сохранять 
информацию, работать с несколькими файлами и т. д. Макрос записывает-
ся в виде процедуры с заданным именем в модуль. 

Между макросом, который создается в процессе записи, и програм-
мой на языке VBA, код которой вводится вручную, принципиальной раз-
ницы нет. В дальнейшем процедуру макроса можно модифицировать, до-
бавляя новые команды или удаляя лишние. Код макроса может служить 
основой для дальнейших разработок и является учебным материалом, т. к. 
по коду макроса можно научиться записывать последовательность дейст-
вий в VBA. 

Имя макроса может содержать до 255 символов и должно начинаться 
с буквы. В него могут входить буквы, цифры и знаки подчёркивания. Про-
белы в именах макросов не допускаются. 

Основные операции работы с макросами представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Основные операции работы с макросами 

Операция с макросами Команда меню 

Запись макросов Вкладка Разработчик \ блок команд Код \ команда Запись 
макроса 

Выполнение макросов Вкладка Разработчик \ блок команд Код \ команда  Мак-
росы –> кнопка Выполнить 

Просмотр и редактиро-
вание кода макроса 

Вкладка Разработчик \ блок команд Код \ команда Мак-
росы  –> кнопка Изменить 

Удаление макроса  Вкладка Разработчик \ блок команд Код \ команда Мак-
росы  –> кнопка Удалить 

Назначение макросов 
командным кнопкам 

Вкладка Разработчик \ блок команд Элементы управле-
ния \ команда Вставить \ панель инструментов Эле-
менты управления формы  –> элемент Кнопка. Далее 
назначить кнопке соответствующий макрос  

Назначение макросов 
графическим изобра-
жениям 

Вкладка Вставка \блок команда Иллюстрации \  команда 
Рисунок. Далее назначить соответствующий макрос с 
помощью команды Назначить макрос во всплывающем 
меню вставленного рисунка 

Назначение макросов 
кнопкам на панели бы-
строго доступа 

Кнопка Office -> кнопка Параметры Excel -> блок пара-
метров Настройка -> в выпадающем списке Выбрать 
команды из выбрать значение Макросы -> в левом списке 
выбрать требуемый макрос -> нажать кнопку Добавить 

 

7.2  Запись макросов  
 
Рассмотрим процедуру записи простого макроса, который изменяет 

шрифт и цвет в выделенном диапазоне ячеек.  
1 Откройте новую рабочую книгу Excel. 
2 В ячейку А1 введите вашу фамилию, в ячейку В1 – имя, в ячейку 

С1 – группу. 
3 Перейдите в ячейку А1. 
4 Выполните команду  вкладка Разработчик \ блок команд Код \ ко-

манда Запись макроса. Появится диалоговое окно Запись макроса, пока-
занное на рисунке 8. 

5 Введите название макроса МойПервыйМакрос и нажмите ОК. На 
вкладке Разработчик \ блок команд Код вместо команды Запись макроса 
появится команда Остановить запись.  

6 Выполните команду всплывающего меню Формат / Ячейки. В 
диалоговом окне Формат ячеек перейдите на вкладку Шрифт. 

7 Установите размер шрифта 18 пунктов, цвет – красный. Щёлкните 
по кнопке ОК. 

8 Щёлкните по кнопке Остановить запись. 
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Рисунок 8 – Диалоговое окно Запись макроса 
 

7.3  Выполнение макросов 
 
При выполнении макроса Excel повторяет те же действия, которые 

сделал пользователь в процессе его создания. Для запуска макроса на вы-
полнение нужно проделать следующую последовательность действий. 

1 Выделите ячейку В1. 
2 Выберите команду вкладка Разработчик \ блок команд Код \ ко-

манда Макросы –> кнопка Выполнить. Появится диалоговое окно Мак-
рос, показанное на рисунке 9. 

 

 
 
Рисунок 9 – Диалоговое окно Макрос 
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3 Выделите макрос МойПервыйМакрос и щёлкните по кнопке Вы-
полнить. Шрифт в ячейке В1 станет красным и размером 18 пунктов. 

4 Проделайте ту же последовательность действий для ячейки С1. 
Примечание – Во время выполнения макроса нельзя ввести какую-либо инфор-

мацию в листы Excel и отобразить диалоговые окна Excel, например, Сохранить доку-
мент. 

 
7.4  Просмотр кода макроса 
 
По ходу записи макроса Excel запоминает действия пользователя и 

одновременно преобразует их в код VBA. Чтобы увидеть полученный код, 
выполните следующие действия. 

1 Выберите команду вкладка Разработчик \ блок команд Код \ ко-
манда Макросы. Отобразится диалоговое окно Макрос. 

2 Выделите макрос МойПервыйМакрос и щёлкните по кнопке Изме-
нить. Откроется окно редактора Microsoft Visual Basic, показанное на ри-
сунке 10. 

 

 
 
Рисунок 10 – Окно редактора Microsoft Visual Basic 
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Первая строка макроса Sub МойПервыйМакрос () представляет со-
бой начало процедуры выполнения макроса и его имя. Следующие строки, 
в начале которых стоит одиночная кавычка, являются комментариями, по-
ясняют отдельные строки макроса. 

 
7.5  Редактирование кода макроса 
 
Использовать возможность редактирования макроса пользователь 

может в том случае, когда возникает необходимость изменить какие-либо 
параметры макроса или возникли ошибки при его записи и пользователь 
хочет исправить их. 

Редактировать код можно в редакторе Visual Basic. Попробуем из-
менить код макроса. 

1 Выделите строку, которая начинается с .Name. 
2 Удалите эту строку, нажав клавишу Delete. 
3 Продолжайте удалять строки, пока не останется следующий 

фрагмент программы: 
 
Sub МойПервыйМакрос() 
' 
' МойПервыйМакрос Макрос 
' Макрос записан 02.07.2001 (Serg) 
  
    With Selection.Font 
                .Size = 18 
                .ColorIndex = 3 
    End With 
End Sub 
  
4 Закройте окно редактора Visual Basic и вернитесь в свою рабочую 

книгу. 
5 В ячейке Е1 введите слово «Тест». 
6 Не снимая выделения с ячейки Е1, выполните макрос МойПер-

выйМакрос и увидите, что он работает точно так же, как и до удаления 
строк кода.   

7 Вернитесь в Редактор VBA. 
8 Измените размер шрифта с 18 пунктов на 24. Код макроса должен 

выглядеть следующим образом: 
  
Sub МойПервыйМакрос() 
' 
' МойПервыйМакрос Макрос 
' Макрос записан 02.07.2001 (Serg) 
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    With Selection.Font 
                .Size = 24 
                .ColorIndex = 3 
    End With 
End Sub 
  
9 Закройте окно редактора Visual Basic и вернитесь в рабочую  

книгу. 
10 Выделите ячейку А1 и выполните макрос МойПервыйМакрос. 

В результате шрифт в ячейке А1 увеличится. 
 
7.6  Удаление макросов 
 
1 Выберите команду вкладка Разработчик / блок команд Код / ко-

манда Макросы. Появится диалоговое окно Макрос. 
2 Выделите макрос, подлежащий удалению, и щёлкните по кнопке 

Удалить. 
3 Появится окно, требующее подтверждения на удаление макроса. 
4 Щёлкните по кнопке Да, и макрос будет удалён. 
 
7.7  Назначение макросов командным кнопкам 
 
Пользователь, который занимается разработкой приложений, дол-

жен быть заинтересован в автоматизации задач и находить простые пути 
реализации намеченной цели. Самый доступный способ – использование 
командных кнопок непосредственно на листе рабочей книги Excel. Вста-
вить командную кнопку можно с помощью панели инструментов Элемен-
ты управления формы. Затем можно назначить ей любой макрос. После 
выполнения этих действий щелчок по командной кнопке будет запускать 
назначенный макрос. 

Создадим командную кнопку, с помощью которой запустим ранее 
записанный макрос. Для этого выполните следующие действия. 

1 Выберите команду вкладка Разработчик \ блок команд Элемен-
ты управления \ команда Вставить. Появится панель инструментов 
Элементы управления формы, как на рисунке 11.  

2 Щёлкните по инструменту Кнопка  панели инструментов Эле-
менты управления формы. Указатель мыши примет форму небольшого 
чёрного перекрестия.  

3 Поместите указатель мыши в то место, где хотите разместить ко-
мандную кнопку, нажмите и не отпускайте левую кнопку мыши. Перета-
щите указатель мыши для создания прямоугольника. Придав командной 
кнопке нужный размер, отпустите кнопку мыши. После появления на ра-
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бочем листе командной кнопки одновременно откроется диалоговое окно 
Назначить макрос объекту.  

 

 
 
Рисунок 11 – Панель инструментов Элементы управления формы 
 

4 Выберите макрос МойПервыйМакрос и щёлкните по кнопке ОК. 
Этот макрос будет назначен созданной кнопке.  

5 Щёлкните и выделите надпись Кнопка1 на командной кнопке. 
Нажав клавишу Delete и удалив надпись, введите текст новой надписи, на-
пример, РазмерШрифта.  

6 Установив указатель мыши на один из маркеров, которые окру-
жают командную кнопку, можете изменить размеры созданной кнопки.  

7 Щёлкните вне кнопки, чтобы снять с неё выделение.  
8 В ячейку А5 введите номер своей группы и нажмите Enter.  
9 Щёлкните по ячейке А5, а затем по созданной командной кнопке. 

Выполнится макрос МойПервыйМакрос.  
 
7.8  Назначение макросов графическим изображениям 
 
Запуск макроса, назначенного графическому объекту, будет осуще-

ствляться более эффектно. Для этого выполните следующие действия.  
1 Выберите команду Вкладка Вставка \ блок команда Иллюстра-

ции \ команда Рисунок.  
2 Выберите изображение для вставки в рабочий лист.  
3 После вставки изображения измените его размеры, чтобы они со-

ставляли не более 5 см, и переместите его в нужную область листа.  
4 Щёлкните правой кнопкой мыши на изображении и в открывшем-

ся всплывающем меню выберите команду Назначить макрос. Отобразит-
ся окно Назначить макрос объекту.  

5 Выберите макрос МойПервыйМакрос и щёлкните по кнопке ОК. 
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6 Щёлкните вне графического изображения, чтобы снять с него вы-
деление.  

7 Введите число 2010 в ячейку А10.  
8 Выделите ячейку А10 и щёлкните по графическому изображению. 

Выполнится макрос МойПервыйМакрос.  
 
7.9  Назначение макросов кнопкам на панели быстрого доступа  
 
Для вызова наиболее часто используемых макросов целесообразно 

добавить кнопку на панель быстрого доступа. Для этого выполните сле-
дующую последовательность действий. 

1 Нажмите кнопку Office -> нажмите кнопку Параметры Excel -> 
выберите блок параметров Настройка -> в выпадающем списке Выбрать 
команды из укажите значение Макросы -> в левом списке выберите тре-
буемый макрос -> нажмите кнопку Добавить. После выполненных дейст-
вий выбранный макрос появится в правом списке.  

2 Укажите требуемый макрос в правом списке и нажмите кнопку 
Изменить. В диалоговом окне Изменение кнопки выберите наиболее 
подходящую пиктограмму (рисунок) для кнопки и нажмите ОК.  

3 Закройте диалоговое окно Параметры Excel нажатием OK. 
Если все сделано правильно, в панели быстрого доступа появится 

новая кнопка с ранее выбранным рисунком, при нажатии на которую вы-
полняется заданный макрос. Для удаления данной кнопки необходимо на-
вести на неё мышь, вызвать всплывающее меню и выбрать команду Уда-
лить с панели быстрого доступа. 

Пример листа Excel после выполнения всех заданий представлен на 
рисунке 12. 

 

 
 
Рисунок 12 – Пример листа Excel после выполнения всех заданий 

 

Практическое задание 
 
Воспроизведите в Excel действия по работе с макросами, описан-

ные в данном разделе.  
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8  Создание динамических презентаций  
с использованием приложения PowerPoint 

 
Презентация (от лат. praesentatio — общественное представление 

информации, выступление) – информационное сообщение, презентация, 
выступление, целью которого является представление какой-либо новой и 
полезной информации. 

Каждая страница презентации называется слайдом. В основе любой 
презентации лежит набор слайдов, на которых размещаются текст, гипер-
текстовые ссылки, компьютерная анимация, графики, видео, музыка, звук 
(но не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. 
Кроме того, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организо-
ванную для удобного восприятия информации. 

Типовая структура презентации.  
1 Вступление (титульный лист, введение в тему, основная цель). 
2 Основная часть (развитие темы). 
3 Заключение (финал, резюме, выводы и рекомендации). 
Microsoft Office PowerPoint – это графическое приложение для под-

готовки презентаций и слайд-фильмов, входящее в состав пакета Microsoft 
Office. Оно предлагает пользователю большой набор возможностей для 
работы с текстом, средств рисования, построения диаграмм, стандартные 
иллюстрации. 

Студентам предстоит самостоятельно изучить следующие элементы 
интерфейса и функции работы с PowerPoint:  

– элементы интерфейса: лента команд, диалоговые окна настроек, 
кнопка Office, строка заголовка, строка состояния, панель быстрого досту-
па, контекстные меню; 

– параметры (настройки) PowerPoint; 
– справка и подсказки; 
– настройка презентации: размер и ориентация слайдов; 
– работа со вспомогательными элементами: сетка и направляющие;  
– работа с текстом: вставка текстовых блоков, форматирование тек-

ста (наименование шрифта, цвет, размер, начертание, подчеркивание, меж-
знаковый интервал и пр.); 

– вставка иллюстраций: рисунки, объекты мультимедиа (видео- и ау-
диозаписи), фигуры, рисунки SmartArt, диаграммы;  

– вставка номеров слайдов, объектов WordArt; 
– создание и настройка действий, например, переход к другим слай-

дам; 
– создание и настройка анимации: эффекты анимации, переходы ме-

жду слайдами. 
Вышеуказанный список функций работы с приложением PowerPoint 

предполагает работу со следующими вкладками ленты команд: Главная, 
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Вставка, Дизайн, Анимация, Вид, а также рядом других контекстных 
вкладок, которые выводятся на экран только по мере необходимости (на-
пример, контекстная вкладка Средства рисования отображается только 
при выборе надписи). 

 
Практическое задание 
 
Общий смысл данного задания заключается в создании динамиче-

ской презентации, которая бы отражала основные аспекты документа на 
компьютерную тематику, использованного студентом при выполнении 
практического задания из раздела 4. Например, допустим, что студенту 
предлагается сделать доклад перед группой по данному документу. Соот-
ветственно, для этого студент разрабатывает слайды, которые демонстри-
рует в процессе доклада.  

Необходимо создать следующие слайды: 
– титульный лист: наименование учебного заведения, кафедры и 

дисциплины, группа, фамилия и инициалы студента и пр. Также на данном 
слайде нужно создать переходы (ссылки) к остальным слайдам презента-
ции; 

– не менее трех слайдов с произвольным содержанием: списки, таб-
лицы, картинки из коллекции, рисунки, диаграммы, объекты из других 
приложений (например, таблицы и диаграммы из файлов, созданных в 
Excel). 

Для создания и оформления презентации необходимо использовать 
соответствующие возможности приложения PowerPoint:  

– темы оформления (вкладка Дизайн); 
– различные стили оформления надписей и фигур (вкладка Главная); 
– вставку рисунков, объектов мультимедиа (видео- и аудиозаписей), 

фигур, рисунков SmartArt, диаграмм (вкладка Вставка, группа команд 
Иллюстрации); 

– вставку номеров слайдов, объектов WordArt (вкладка Вставка, 
группа команд Текст); 

– создание и настройку действий для перехода к другим слайдам 
(вкладка Вставка, группа команд Связи); 

– настройки анимации для различных элементов презентации, пере-
ходы между слайдами (вкладка Анимация). 

Один из слайдов (например, завершающий) создать без фона образца 
и оформить на свое усмотрение, отличное от выбранного шаблона. 

Пример презентации (снимки слайдов) представлен на рисунке Б.1. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок А.1 – Пример использования средства Подбор параметра  

31



 

  

  

 

П
ри
ло
ж
ен
ие

 Б
 

(о
бя
за
те
ль
но
е)

 
   

 а
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

б)
 

                 
 в

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
г)

 
             

Ри
су
но
к 
Б.

1 
– 
П
ри
ме
р 
пр
ез
ен
та
ци
и 

32




