
 

 

Применение встроенных функций Excel 

    

Общая длительность курса 1:50:00 

1.Формулы. Различные типы ссылок   

Относительные ссылки  02:57 

Абсолютные ссылки  03:31 

Ссылки на другие листы  02:00 

Смешанные ссылки  02:51 

Тест (4 вопроса) и 6 заданий   

2. Использование именованных диапазонов в формулах   

Имена в формулах. Начало 06:07 

Пишем формулы с использованием имён 05:04 

Тест (4 вопроса) и 2 заданий   

3. Математические функции   

Сумма ячеек 01:02 

Сумма ячеек по условию 01:48 

Всегда проверяем результаты 01:05 

Сумма по условию (критерий = ссылка на ячейку) 01:16 

Сумма по двум и более условиям 02:27 

Сумма в диапазоне дат 01:17 

Тест (5 вопроса) и 2 заданий   

4. Статистические функции   

Простые статистические функции 01:26 

Составляем рейтинги лучших и худших 01:39 

Считаем числовые, текстовые и пустые ячейки 03:48 

Определяем количество записей по 1-му условию 02:31 

Определяем количество записей по 2-м и более условиям 02:07 

Пишем формулы быстрее. F4 в помощь 01:38 

Находим средние значения по условию 01:39 

Тест (7 вопроса) и 4 заданий   

5. Текстовые функции   

Объединяем несколько ячеек в одну формулой 02:31 

Автозаполнение как замена СЦЕПИТЬ() в Excel 2013/16 00:56 

Убираем лишние пробелы 01:02 

Автозаполнение как замена СЖПРОБЕЛЫ() в Excel 2013-16 00:39 

Изменяем рЕгИСтры (ЗАГЛАВНЫЕ, маленькие, Нормальные Буквы) 01:36 

"Отщипываем" слева и справа текст из ячейки 02:22 

Умное извлечение текста 02:11 

Сочитаем несколько текстовых функций 01:44 

Извлекаем текст с любого символа 01:51 

Тест (4 вопроса) и 8 заданий   
 



 

6. Функции даты и времени   

Ввод текущей даты 01:48 

Формат для даты формулой 01:17 

Сложение двух дат 02:04 

Разница двух дат (в днях) 01:46 

Разница двух дат в годах (считаем возраст, стаж) 03:24 

Определяем дату формулой 03:35 

Тест (5 вопроса) и 8 заданий   

7. Функции ссылок и подстановки   

Переносим данные из одной таблицы в другую 02:42 

Тонкость с диапазоном/таблицей 01:42 

Связываем таблицы по нескольким полям 02:11 

Копируем данные с таблиц, расположеных на разных листах 03:51 

С двух таблиц на разных листах. Чуть быстрее. 02:10 

Альтернатива ВПР(). Ищем из любого столбца 06:16 

Тест (5 вопроса) и 8 заданий   

8. Логические функции   

Проверка одного условия 02:26 

Одновременное выполнение 2х и более условий 01:47 

Выполнение одного условия из нескольких (2х и более) 01:44 

Обработка результатов в случае ошибок в формулах 03:17 

Тест (7 вопроса) и 4 заданий   

9. Финансовые функции   
Считаем сумму вклада/инвестиций 03:08 

Среднемесячный платёж по кредиту 01:51 

Сроки погашения задолженности 01:56 

Файл с заданием   
 

 


