
Практическая работа №2 

«СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ В ТАБЛИЧНОМ 

ПРОЦЕССОРЕ MICROSOFT EXCELL» 

Цель работы: создание базы данных в табличном процессоре Microsoft 

Excell, согласно заданию.  

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Понятие электронной таблицы 

Электронная таблица — компьютерная программа, позволяющая 

проводить вычисления данных, представленных в виде двумерных массивов. 

 Электронные таблицы (ЭТ) представляют собой удобный инструмент 

для автоматизации вычислений. Многие расчёты, в частности в области 

бухгалтерского учёта, выполняются в табличной форме: балансы, расчётные 

ведомости, сметы расходов и т. п. Кроме того, решение численными методами 

целого ряда математических задач удобно выполнять именно в табличной 

форме. Использование математических формул в электронных таблицах 

позволяет представить взаимосвязь между различными параметрами некоторой 

реальной системы. Решения многих вычислительных задач, которые раньше 

можно было осуществить только с помощью программирования, стало 

возможно реализовать через математическое моделирование в электронной 

таблице. 

Применение электронных таблиц упрощает работу с данными и 

позволяет получать результаты без проведения расчетов вручную или 

специального программирования. Наиболее широкое применение электронные 

таблицы нашли в экономических и бухгалтерских расчетах, но и в научно-

технических задачах электронные таблицы можно использовать эффективно, 

например: 

– проведения однотипных расчетов над большими наборами данных; 

– автоматизации итоговых вычислений; 



– решения задач путем подбора значений параметров, табулирования 

формул; 

– обработки результатов экспериментов; 

– проведения поиска оптимальных значений параметров; 

– подготовки табличных документов; 

– построения диаграмм и графиков по имеющимся данным. 

С помощью электронных таблиц можно обрабатывать числовую информацию, 

представленную в виде таблицы. 

Возможности электронных таблиц: 

– Ввод и редактирование данных 

– Вычисления по формулам 

– Форматирование таблицы 

– Построение графиков и диаграмм 

– Сортировка данных 

– Работа как с базой данных 

– Просмотр документа перед печатью 

– Вывод на печать и так далее. 

1.2 Электронные таблицы Microsoft Excell 

Документ Microsoft Excell (далее Excell) представляет собой рабочую 

книгу. Рабочая книга Excel – это файл, используемый для обработки и 

хранения данных. Такие файлы имеют расширение - .xlsх. Каждая книга 

может состоять из нескольких листов, поэтому в одном файле можно 

поместить разнообразные сведения и установить между ними необходимые 

связи. Имена листов отображаются на ярлычках в нижней части окна книги 

(рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 – Панель управления листами книги Excell 



Для перехода с одного листа на другой следует указать 

соответствующий ярлычок. Название активного листа выделено жирным 

шрифтом. Рабочий лист – это собственно электронная таблица, основной 

тип документа, используемый в Excel для хранения и манипулирования 

данными. Он состоит из ячеек, организованных в столбцы и строки, и всегда 

является частью рабочей книги. В рабочем листе Excel 2007 имеется 16384 

столбца, заголовки которых указаны в верхней части листа с помощью букв 

английского алфавита и 1048576 строк. Столбцы по умолчанию озаглавлены 

буквами, строки – цифрами.  

Каждая ячейка имеет адрес, который обозначается именем столбца и 

именем строки. Например А2. Если надо задать адрес ячейки, которая 

находится на другом рабочем листе или в другой рабочей книге, перед именем 

ячейки задают имя рабочего листа, а во втором случае и имя рабочей книги. 

Например: Лист 1!А1или =[Работа1]Задание1!$B$4. 

Наряду с понятием адреса ячейки в электронной таблице используется 

понятие ссылки. Ссылка – это элемент формулы, который используется тогда, 

когда надо сослаться на какую-нибудь ячейку таблицы. В этом случае адрес 

будет использоваться в качестве ссылки. 

Есть два стиля представления ссылок в Microsoft Excel: 

– Классический стиль A1 (буква – число); 

– Стиль ссылок R1C1 (строка – столбец) (здесь R — row (строка), C — 

column (столбец)). 

Для переключения стилей ссылок (Excell 2007 и выше) нажимаем кнопку 

Офис (или Файл) — Параметры Excel — Формулы — устанавливаем флажок 

Стиль ссылок R1C1. Для выключения — флажок снимаем. 

Ссылки в Excel бывают трех видов: 

– Относительные (пример: A1); 

– Абсолютные (пример: $A$1); 

– Смешанные (пример: $A1 или A$1, они наполовину относительные, а 

наполовину абсолютные). 



Относительные ссылки на ячейки - это ссылки, значения которых 

изменяются при копировании относительно ячейки, куда будет помещена 

формула. 

Если необходимо, чтобы ссылки не изменялись при копировании 

формулы в другую ячейку, используют абсолютные ссылки. Абсолютная 

ссылка всегда указывает на одну и ту же ячейку, независимо от расположения 

формулы, её содержащей. 

В поле имени ячейки показан адрес текущей ячейки, например В4. 

Ячейка – это основной элемент электронной таблицы только в ней может 

содержаться какая-либо информация (текст, значения, формулы).  

Каждая ячейка таблицы Excell имеет свой тип данных (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Типы данных Microsoft Excell 

Формат Отображаемые данные 

Общий Стандартный формат, который используется по умолчанию. 

Внешний вид чисел в этом случае соответствует тому, как они 

вводятся.  

Числовой Стандартный формат, который используется в математических и 

арифметических операциях. 

Денежный Аналогичен числовому формату. Помимо числа, в ячейке 

указывается еще и знак денежной единицы.  

Финансовый Отличие этого от предыдущего в том, что обозначения денежных 

единиц и десятичных разделителей в столбце выравниваются. 

Логический Значения "Да" и "Нет", а также поля, содержащие только одно из 

двух значений.  

Дата и время Дата и время: значения даты и времени для лет от 100 до 9999. 

Date/Time Extended: значения даты и времени для лет с 1 по 9999. 

Функциональный тип данных, который может быть переведен в 

числовой формат, что дает возможность выполнять дополнительные 

функции. 

Процентный Содержащееся в ячейке значение автоматически увеличивается в 100 

раз, а к отображаемому результату добавляется знак процента. Из 

доступных настроек – количество знаков в дробной части. 

Дробный Число этого формата отображается в виде дроби 

Текстовый  Число отображается, как текст. При этом форма отображения 

полностью соответствует той, которая была при вводе. 

Дополнительный Другой способ представления данных. При выборе формат 

«Дополнительный», число может отображаться в виде телефонного 

номера, почтового индекса или страхового номера. 

Другой формат Это настройка, позволяющая настроить собственный способ 

отображения числа. Есть возможно указать до 250 пользовательских 

числовых форматов. 



Формат Отображаемые данные 

Логический Принимает двава вида логических значений: ИСТИНА и ЛОЖЬ. 

Первое возвращается, если выражение соответствует определенному 

условию. Второе – если нет. 

 

  



II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Исходные данные 

Исходными данными для выполнения задания является логическая схема 

взаимосвязи компонентов системы. Примером выполнения задания является 

схема туристической фирмы (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Логическая схема взаимосвязи компонентов БД «ТУРФИРМА» 

В схеме взаимосвязи заголовки объектов являются названиями листов в 

рабочей книге. Название колонок таблицы, соответствуют полям БД и 

расположены внутри объектов под названиями листов рабочей книги. Колонки, 

которые соответствуют кодовым полям БД («Код туриста», «Код Тура» и «Код 

Путевки») переименуем в колонку «№ п/п». 

2.2 Создание таблиц БД в виде листов книги 

Каждый лист рабочей книги Excell будет соответствовать таблице БД, 

поэтому переименуем существующие листы книги («Лист1», «Лист2» и 

«Лист3») в название таблиц БД («Туристы», «Туры» и «Путевки»). Для этого в 

панели управления листами книги на названии листа нажмем правую кнопку 

мыши (ПКМ) и выберем пункт «Переименовать» (рисунок 2.2). 



 

Рисунок 2.2 – Переименование листов книги 

Заменим выделенное название листа («Лист1») на новое название 

(«Туристы»). Аналогичным образом заменим название двух последующих 

листов (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.2 – Названия листов книги БД Excell 

В результате проделанной работы мы переименовали три листа книги 

Excell, которые соответствуют таблицам БД. 

 2.3 Создание структуры и заполнение таблиц БД 

Для создания структуры таблицы БД в виде книги Excell внесем названия 

полей БД в первую строку листа Туристы и произведем форматирование ячеек 

(для каждой ячейки заголовков столбцов выполним выравнивание по вертикали 

и по горизонтали – «По центру» и установим «Переносить по словам») 

(рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Создание структуры таблицы «Туристы» 

Аналогичным образом создадим структуры листов «Туры» и «Путевки». 

Заполним таблицы «Туристы» и «Туры» данными из БД «Турфирма» (рисунок 



2.4 – 2.5). 

 

Рисунок 2.4 – Данные таблицы «Туристы» 

 

Рисунок 2.5 – Данные таблицы «Туры» 

 2.4 Заполнение таблицы в режиме подстановки 

Заполним столбцы: «Дата тура» и «Сумма» таблицы «Путевки» данными 

из БД «Турфирма» (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.5 – Частичное заполнение данными таблицы «Путевки» 

Для заполнения данными полей «Турист» и «Тур» в режиме подстановки 

необходимо создать так называемую «Умную» таблицу. Для создания «Умной» 

таблицы выделим данные столбца «ФИО» (диапазон ячеек B2:B6) таблицы 

«Туристы» и нажмем ПКМ. В появившемся мену выберем пункт: «Имя 

диапазона» (рисунок 2.6).  

В появившемся окне «Создание имени», в поле ввода «Имя» зададим имя 

диапазона «СписокТуристы» и нажмем кнопку «OK» (рисунок 2.7).  

Выделим ячейку B1 таблицы «Путевки». Выберем пункт меню «Проверка 

данных» раздела «Проверка данных» панели «Данные» (рисунок 2.8). 



 

Рисунок 2.6 – Создание имени диапазона 

 

Рисунок 2.7 – Окно «Создание имени» 

 

Рисунок 2.8 – Выбор пункта «Проверка данных» 

В появившемся окне «Проверка вводимых данных» в окне «Тип данных» 

выберем пункт меню «Список», и в поле «Источник» введем как формулу имя 

диапазона: =СписокТуристы (рисунок 2.9).  

 

Рисунок 2.9 – Окно «Проверка вводимых значений» 

 



Скопируем содержимое ячейки B2 таблицы «Путевки» во все ячейки 

диапазона B2:B6. 

Аналогичным образом заполним столбец «Тур» в таблице «Путевки». 

Заполним данные столбцов «Турист» и «Тур» таблицы «Путевки» выбором 

значений из предлагаемых списков (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Выбор значений из списка таблицы «Туристы» 

В результате проделанных действий мы получим заполненную данными 

таблицу «Путевки». 

 

Рисунок 2.11 – Данные таблицы «Путевки» 
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