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ВВЕДЕНИЕ 
 

Кибернетика и статистическая теория передачи информации не 
учитывают наиболее характерные черты обработки данных в эконо-
мическом управлении. Поэтому создание информационных систем не 
может базироваться на статистической теории передачи данных и не-
обходимо рассмотрение смыслового, логического, структурного со-
держания экономической информации, форм ее выражения и харак-
тера использования в управлении. Последнее и обусловило выделе-
ние «Экономической информатики» как самостоятельной научной 
дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Экономическая информатика» 
является получение базовых знаний и формирование основных навы-
ков использования современных информационных технологий, необ-
ходимых для решения задач, возникающих в практической экономи-
ческой деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– основные понятия терминологии информационных процессов 

и информационных технологий; 
– принципы использования информационных технологий при 

решении различных прикладных задач экономики. 
Студент должен уметь: 
– использовать информационные технологии на всех необходи-

мых этапах решения прикладных задач экономики; 
– использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности. 
И, наконец, студент должен владеть следующими навыками: 
– работы в приложениях MS Office; 
– работы со справочно-правовыми системами; 
– использования Internet-технологий. 
Изучение дисциплины «Экономическая информатика» основы-

вается на базе знаний, умений и компетенций, полученных студента-
ми в ходе освоения школьного курса «Информатика и ИКТ», а также 
дисциплины «Экономическая информатика». 

Дисциплина «Экономическая информатика» является базовым 
теоретическим и практическим основанием для всех последующих 
математических и финансово-экономических дисциплин подготовки 
бакалавра экономики. 

Среди основных отличий настоящих методических указаний от 
аналогичных той же тематической направленности следует отметить, 
что при рассмотрении как системного, так и прикладного программ-
ного обеспечения (например, MS Word, MS Excel и т. п.) делается ак-
цент на их приложения в сфере экономики, бухгалтерского учета, 
анализа, аудита и финансов. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  
При изучении курса «Экономическая информатика» согласно 

учебному плану студентам заочной формы обучения предлагается 
одна контрольная работа, содержащая практические задания по фор-
мированию навыков работы с информацией, представленной в таб-
личной форме на базе табличного процессора MS Excel. Контрольная 
работа состоит из двух частей. При выполнении первой части необ-
ходимо произвести анализ данных с помощью диаграмм. При выпол-
нении второй необходимо произвести логическую обработку инфор-
мации в табличном процессоре MS Excel. 

Варианты заданий выбираются согласно последним цифрам но-
мера зачетной книжки студента. Например, номер зачетной книжки 
10256 – вариант контрольной работы 6. Если номер зачетной книжки 
заканчивается на 00 или 0, то вариант 10 

Контрольную работу выполняют в подготовленных электрон-
ных файлах. Эти файлы упакованы в архивы по вариантам и являют-
ся приложением к настоящим методическим указаниям. Студент рас-
паковывает файлы согласно своему варианту и выполняет задания в 
двух подготовленных файлах формата .xls. Преподавателю предос-
тавляют на проверку электронные файлы MS Excel. При успешной 
проверке либо после устранения замечаний рабочие листы MS Excel с 
выполненными заданиями распечатывают и подшивают вместе с ти-
тульным листом. 

Контрольную работу защищают по контрольным вопросам и за-
даниям, приведенным в настоящих методических указаниях. 

Объем работы зависит от количества распечатанных листов ра-
бочей книги MS Excel стандартного формата А4. Страницы работы 
нумеруют, первый титульный лист является первой страницей кон-
трольной работы; на второй странице дается план (содержание) рабо-
ты; далее следуют изложение вопросов индивидуального задания и 
ответов на них. В конце работы приводят список использованной ли-
тературы и иных источников информации в алфавитном порядке. Ра-
боту подписывает студент, указывает дату ее выполнения. Основные 
требования к оформлению контрольных работ: Формат текста – 
Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы – А4. Поля – 2,5 с 
каждой стороны. Шрифт: размер (кегль) – 14. Тип шрифта – Times 
New Roman. Межстрочный интервал текста – полуторный. Для раз-
решения неясных вопросов, возникающих при написании контроль-
ной работы, необходимо обращаться за устными или письменными 
консультациями к преподавателям кафедры. Есть 10 вариантов кон-
трольных работ. 
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2. РАБОТА С ТАБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В MS EXCEL 

 

Электронная таблица предназначена для хранения информа-

ции, представленной в табличной форме. Основное достоинство 

электронной таблицы – возможность автоматического пересчета всех 

данных, связанных формулами. 

Для управления электронными таблицами используют специ-

альные программы – табличные процессоры. Они позволяют автома-

тизировать вычисления, связанные с обработкой больших таблиц 

данных. Наиболее распространенный табличный процессор – Micro-

soft Excel (входит в состав пакета Microsoft Office). 

Программа MS Excel работает с совокупностью ячеек, называе-

мой листом. Каждый лист содержит 65 536 строк и 256 столбцов. Ра-

бочая книга – это файл, предназначенный для хранения электронной 

таблицы, он имеет расширение .xls (.xlsx). Рабочая книга состоит из 

рабочих листов. По умолчанию во вновь создаваемой книге содер-

жится 3 рабочих листа. Листы книги представляют из себя: 

• рабочий лист – электронная таблица; 

• лист диаграммы – графическое представление данных элек-

тронной таблицы. 

Диапазон (блок, интервал) ячеек – это прямоугольная область в 

таблице, содержащая несколько выделенных ячеек.  

Адрес диапазона образуется как <адрес 1-й ячейки> : <адрес по-

следней ячейки> 

Константы – это значения, которые не изменяются до тех пор, 

пока их не изменяют преднамеренно. Константы могут быть следую-

щих типов: числовые, текстовые (надписи), даты и времени суток, а 

также двух специальных типов – логические значения и ошибочные 

значения. 

В любую ячейку листа можно вводить данные следующих типов: 

– текстовые данные имеют описательный характер и могут 

включать в себя любые символы; 

– дата; 

– числовой формат – целые и дробные числа, над которыми 

можно производить математически е действия; 

– формула – краткая запись некоторой последовательности дей-

ствий, приводящих к конкретному результату, которая начинается со 

знака «=», может содержать числа, текст и даты, адреса других ячеек, 
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знаки операций (+ – * / < > и др.). В ячейке отображается результат 

расчета формулы.  

Формулы могут содержать и стандартные функции MS Excel. 

Таких функций в программе несколько сотен: математические, статисти-

ческие, для преобразования текста, даты, логические, финансовые и др. 

Формула может содержать не более 1024 символов.  

Умение работать с электронной таблицей во многом сводится к 

грамотному владению всеми возможностями стандартных функций 

табличного процессора. 

Ссылка является идентификатором ячейки или группы ячеек в 

книге.  

• Ссылки на ячейки других книг называются внешними.  

• Ссылки на данные других приложений называются удаленными. 

Для того чтобы привести в формуле ссылку на другие ячейки, 

значения которых участвуют в вычислениях, нужно указать адрес 

ячейки, состоящий из номера строки и номера столбца. В MS Excel 

используются два стиля представления адресов: 

1) цифровой стиль ссылок: R3C4 – ячейка 3-ей строки 4-го 

столбца; 

2) буквенный стиль ссылок: D3 – то же. 

Выбор применяемого стиля ссылок производят в настройках 

программы, поэтому стиль можно заменить в любой момент. Далее 

будем рассматривать буквенный стиль ссылок, так как он использу-

ется чаще. 

Существуют 2 способа адресации: 

1) относительная ссылка – изменяющийся при копировании 

формулы адрес ячейки (D3); 

2) абсолютная ссылка – не изменяющийся при копировании 

формулы адрес ячейки ($D$3). 

Копирование содержимого ячеек производят для упрощения 

ввода однотипных данных и формул. При копировании формул отно-

сительные ссылки автоматически изменяются в соответствии с пра-

вилом относительной ориентации: относительная ссылка отражает 

взаимное расположение ячеек по отношению друг к другу. То есть 

адрес ячейки в формуле читается как, например, «ячейка, располо-

женная на 2 строки выше и на 2 столбца левее», поэтому при копиро-

вании формулы в ней будет задействована уже другая ячейка, т. е. 

вычисление даст другой результат. 
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Пример 1. В формуле расчета стоимости товара используют 

ссылки на ячейки, содержащие значения цены и количества товара. 

 

 
 

Формула, введенная в ячейку D2, в соответствии с правилом от-

носительной ориентации читается следующим образом: «значение в 

ячейке, расположенной в той же строке на 2 столбца левее, умножить 

на значение в ячейке, расположенной в той же строке на 1 столбец 

левее». 

Чтобы при копировании смысл формулы не изменился, адрес 

ячейки в ссылке меняется: при копировании вниз меняется номер 

строки. Если формулу скопировать вправо, то изменится номер 

столбца, и в ячейке Е2 окажется формула =C2*D2. 

Если нужно запретить автоматическое изменение адресов при 

копировании, используют абсолютные ссылки. 
 

Пример 2. Цена товара постоянная, поэтому при копировании 

формулы для расчета стоимости должен меняться только адрес ячей-

ки, содержащей значение количества товара. 

 

 
 

Если использовать абсолютную ссылку $В$2, то при копирова-

нии формулы в другую ячейку адрес переносится без изменений. 

Можно использовать частично абсолютные ссылки: фиксировать 

только номер строки, или только номер столбца. Так, в примере 2 ко-

пирование производится вниз, поэтому в соответствии с правилом 

относительной ориентации меняется только номер строки. Значит, 
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нет необходимости фиксировать номер столбца ячейки с ценой, и 

можно использовать ссылку в виде В$2. 

Пример 3. Процент торговой наценки остается постоянным, по-

этому адрес ячейки В3 должен быть указан в виде абсолютной ссылки. 

 

 
 

Формула для расчета торговой наценки копируется вправо, т. е. 

номер строки не меняется. Значит, можно использовать абсолютную 

ссылку в виде $B3. 

В некоторых формулах, а также при создании графиков необхо-

димо указывать диапазон ячеек. Примеры диапазонов: 

A1:A10, B1:F1, B2:D5 – отдельные диапазоны; 

A1:A10;B1:F1;B2:D5 – составной диапазон; 

10:10 – диапазон, включающий все ячейки строки с номером 10; 

С:С – диапазон, включающий все ячейки столбца С. 

 

Важное значение имеют не только значения данных в электрон-

ной таблице, но и их визуальное представление. Для оформления 

таблиц MS Excel можно форматировать: 

– тип и размер шрифта в ячейках таблицы и другое оформление 

шрифта; 

– выравнивание значений в ячейках; 

– цвет фона или текста; 

– тип, цвет и толщину линий границы ячейки и др. 

Можно объединить ячейки, расположить текст в несколько 

строк и т. п. 

Кроме того, Excel имеет функцию визуального представления 

данных в виде графиков и диаграмм различного вида. 

Также в Excel можно выполнить логические операции с данны-

ми: сортировку данных, группировку данных, поиск, отбор по кон-

кретному значению, интегрировать данные в сводные таблицы, кон-

солидировать и т. п. 

 



 10 

3. АНАЛИЗ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ДИАГРАММ В MS Excel 

 

Диаграммы MS Excel являются удобным инструментом, с по-

мощью которого можно наглядно представить любые экономические 

зависимости, а затем провести их анализ. 

Диаграмма – это средство графического представления данных 

или зависимостей между несколькими показателями. 

В финансовой и экономической сферах роль диаграмм очень ве-

лика. Диаграммы позволяют наглядно представить числовые данные, 

облегчить их восприятие, обнаружить граничные значения показате-

лей, их соотношения и закономерности, которые трудно бывает уви-

деть в таблицах. 

При построении диаграммы важно правильно выбрать ее тип. 

MS Excel предлагает различные типы диаграмм (более 100 видов), 

которые можно разделить на 3 группы: гистограммы, графики и кру-

говые диаграммы. 

1. Гистограммы используют для сравнения нескольких объек-

тов (показатели разных предприятий, изменение показателя во вре-

мени, плановые и фактические данные и т. п.). 

Каждое значение показателя на гистограмме представляется в 

виде прямоугольника или другой фигуры, расположенной вертикаль-

но или горизонтально. Размер фигуры соответствует значению пока-

зателя. 

2. Графики позволяют изображать зависимость показателя У от 

величины переменной Х. Графики обычно используют для изображе-

ния данных, изменяющихся во времени, – продажи, цены и т. п. MS 

Excel позволяет строить различные типы графиков: если величина Х 

меняется с постоянным шагом (График) или с переменным шагом 

(Точечная). 

3. Круговая диаграмма представляет собой круг, разделенный на 

сегменты. Размер сегмента показывает его долю от всей площади 

круга. Эти диаграммы используют для сравнения величин, которые в 

сумме составляют одно целое (100%): количество мальчиков и дево-

чек в группе, вклад каждого сотрудника в общую работу и т. п. 

В MS Excel чаще всего строятся динамические диаграммы, свя-

занные с данными в ячейках, на основе которых они построены. Это 

значит, что при изменении значений в ячейках диаграмма автомати-

чески изменяется. 
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Построение диаграммы сводится: 
– к выбору типа диаграммы, соответствующего решаемой задаче; 
– выбору диапазона исходных данных; 
– форматированию диаграммы. 
К любому из названных этапов можно вернуться уже после по-

строения диаграммы, и внести любые изменения. 
 

3.1. Построение диаграммы 
 

Построение диаграммы можно начать с выделения исходных 
данных на листе Excel, либо с выбора нужного типа диаграммы. 

Тип диаграммы выбирается на вкладке «Вставка» инструмен-
тальной ленты в группе пиктограмм «Диаграммы» (рис. 1). Чтобы 
увидеть все доступные типы диаграмм, следует нажать кнопку  и в 
открывшемся диалоговом окне выбрать диаграмму нужного типа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Выбор типа диаграммы 
 

Если исходные данные для построения диаграммы были предва-
рительно выделены, то после выбора типа автоматически строится 
диаграмма, имеющая стандартные параметры, которые затем можно 
изменить. Если исходные данные предварительно не были выделены, 
то создается пустая область диаграммы. 

При выделении области диаграммы или любого ее элемента в 
инструментальной ленте появляются три дополнительные вкладки – 
«Конструктор», «Макет» и «Формат». 

Добавить на диаграмму исходные данные можно с помощью 
пиктограммы «Выбрать данные» на вкладке «Конструктор» инстру-
ментальной ленты (группа пиктограмм «Данные», рис. 2, а). При этом 
открывается диалоговое окно «Выбор источника данных» (рис. 2, б), 
где в поле «Диапазон данных для диаграммы» следует указать ячей-
ки, содержащие исходные данные (с заголовками). 
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Программа автоматически определяет, какие данные являются 
рядами (содержат значения), какие – подписями по оси категорий. 
Автоматическое распределение можно изменить, нажав кнопку 

. 
После построения диаграммы поменять ряды и категории можно 

с помощью пиктограммы «Строка/столбец» на вкладке «Конструк-
тор» инструментальной ленты (группа пиктограмм «Данные»,               
см. рис. 2, а). 

 

а    

б   
 

Рисунок 2 – Выбор исходных данных для построения диаграммы 
 

Диаграмма состоит из различных элементов. Некоторые из них 
отображаются на диаграмме автоматически, другие можно добавлять 
при необходимости. Основные элементы диаграммы показаны на ри-
сунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Элементы диаграммы 

Область построения 

диаграммы 

 

Область 

диаграммы 

Название 

диаграммы 

Точки данных 

для ряда данных 

 

Оси 

 

Оси 

 Легенда 

 

Таблица данных 
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3.2. Выделение элементов диаграммы 

 

Выделить необходимый элемент диаграммы можно следующи-

ми способами: 

– щелкнуть по данному элементу левой кнопкой мыши; 

– выделить любой другой элемент диаграммы и перемещаться 

между элементами с помощью стрелок управления курсором , , 

, ; 

– использовать список элементов диаграммы в группе «Текущий 

фрагмент» на вкладках «Макет» или «Формат»: щелчок по стрелке 

возле списка Элементы диаграммы (рис. 4) раскрывает список эле-

ментов, содержащихся на диаграмме, из которого можно выбрать 

нужный элемент. 

 

 
 

Рисунок 4 – Выбор элемента диаграммы 

 

Некоторые из элементов диаграммы являются составными – со-

стоят из нескольких более мелких элементов. Составными являются ря-

ды (состоят из элементов ряда – точек данных), подписи данных (состо-

ят из отдельных подписей), легенда (состоит из названий рядов). 

Для выделения любой части составного элемента следует снача-

ла выделить сам составной элемент (любым способом), а затем его 

часть (щелчком левой кнопки мыши по данному элементу). 

Способы форматирования выделенного элемента не зависят от 

того, каким образом он был выделен. 

 

3.3. Форматирование элементов диаграммы 

 

Форматирование диаграммы является важным этапом ее созда-

ния, поскольку именно правильное форматирование обеспечивает на-

глядность диаграммы и ее пригодность для решения поставленных 

задач. 
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Любому элементу диаграммы при форматировании назначаются 

определенные свойства (форматы). 

К диаграмме можно применить макет и стиль из списка предо-

пределенных экспресс-макетов и экспресс-стилей. Макет и стиль диа-

граммы можно выбрать на закладке «Конструктор». Стили отдельных 

элементов диаграммы можно установить из предопределенных сти-

лей на закладке «Формат». 

Макет и стиль диаграммы и ее отдельных элементов можно из-

менить вручную. 

 

3.3.1. Общие приемы форматирования 

 

Задание свойств элементов выполняют в специальных диалого-

вых окнах, которые называются «Формат ХХХ» (вместо символов 

ХХХ указывается название элемента, для которого открыто окно 

форматирования: «Формат ряда данных», «Формат оси» и т. д.). 

Чтобы открыть окно форматирования элемента диаграммы, не-

обходимо выделить этот элемент и затем выполнить одно из следую-

щих действий: 

– выполнить двойной щелчок по элементу диаграммы; 

– вызвать контекстное меню и выбрать команду «Формат ХХХ»; 

– нажать пиктограмму  в группе «Текущий 

фрагмент» закладок «Макет» или «Формат» (рис. 5, а); 

– различными пиктограммами на вкладках «Макет» и «Фор-

мат». 

Окна форматирования обычно состоят из нескольких закладок, 

на которых содержатся различные группы свойств. 

Все изменения сразу отображаются на диаграмме. 

Наиболее общими являются закладки Заливка, Цвет границы / 

Цвет линии и Стили границ / Тип линии, которые присутствуют в ок-

нах форматирования большинства элементов диаграммы. 

Закладка Заливка (рис. 5, б) позволяет выбрать способ заливки 

фона элемента: 

– нет заливки – элемент не имеет собственного фона, через него 

«просвечивает» фон элемента, расположенного под ним; 

– сплошная заливка – элемент имеет фон выбранного цвета и 

выбранную степень прозрачности; 

– градиентная заливка, рисунок или текстура, узорная заливка – 

сложный фон заливки. 
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а    

б    

 в   
 

Рисунок 5 – Форматирование заливки и границ элемента диаграммы 
 

Закладка Цвет границы / Цвет линии позволяет установить гра-

ницу (линию), выбрать ее цвет. 

Закладка Стили границ / Тип линии позволяет выбрать для гра-

ницы толщину линии, тип линии. 

Параметры заливки и границ элементов диаграммы также можно 

установить с помощью пиктограмм на вкладке «Формат» инструмен-

тальной ленты в группе «Стили фигур» (рис. 5, в). В списке стилей 

можно выбрать один из готовых стилей рамки и заливки. Кроме того, с 

помощью пиктограмм ,  и  
можно настроить соответствующие параметры вручную. 

Чтобы отформатировать обычный текст в элементах диаграммы 

(изменить тип, цвет или начертание шрифта, расположение текста), 

можно выделить этот элемент диаграммы или выделить текст в эле-

менте диаграммы, а затем выбрать нужные параметры форматирова-

ния на вкладке «Главная» инструментальной ленты в группах пикто-

грамм «Шрифт» и «Выравнивание» (рис. 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Параметры форматирования текста на вкладке «Главная» 
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3.3.2. Форматирование рядов данных и отдельных точек данных 
 

Окно форматирования рядов данных может иметь некоторые 
дополнительные закладки (рис. 7). 

На закладке Параметры ряда можно определить, по какой оси 
значений построен ряд – по основной или по вспомогательной (до-
полнительная ось появляется справа). Для диаграмм типа «Гисто-
грамма», «Линейчатая диаграмма» также можно определить, должны 
ли перекрываться столбики диаграммы, и какой зазор должен быть 
между ними (рис. 7, а). 

Для диаграммы типа «Круговая диаграмма» можно повернуть 
диаграмму на определенный угол, а также отделить сектора друг от 
друга на указанное расстояние (рис. 7, б). 

 

а    

б    

в    
 

Рисунок 7 – Форматирование ряда данных 
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Для диаграмм, в которых точки данных могут быть отмечены 
маркерами (диаграммы типа «График» и «Точечная») дополнительно 
имеются закладки Параметры маркера, Заливка маркера, Цвет ли-
нии маркера и Тип линии маркера.  

На закладке Параметры маркера устанавливается наличие мар-
кера, выбирается его тип и размер (рис. 7, в). Способ заливки марке-
ра, тип и цвет его границы можно выбрать на соответствующих за-
кладках. 

Все рассмотренные настройки можно установить как для всего 
ряда, так и для отдельных элементов ряда – точек данных. Для этого 
необходимо предварительно выделить точку данных.  

Для более наглядного представления рядов данных иногда не-
обходимо изменить порядок следования рядов. Особенно это важно 
для диаграмм с областями и с накоплением. 

Порядок рядов данных устанавливается в диалоговом окне «Вы-
бор источника данных», которое открывается с помощью пиктограм-
мы «Выбрать данные» на вкладке «Конструктор» инструментальной 
ленты (группа пиктограмм «Данные», рис. 2, а). 

Для перемещения ряда его нужно выделить в поле «Элементы 
легенды (ряды)» и воспользоваться соответствующими пиктограмма-
ми (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Изменение порядка следования рядов 
 

Для добавления к элементам ряда подписей, линий проекций 
или планок погрешностей используются соответствующие пикто-
граммы на вкладке «Макет» инструментальной ленты. 

 
3.3.3. Форматирование осей 

 

Обычно диаграммы имеют две оси, используемые для измерения и 
классификации данных: вертикальную (Y) и горизонтальную (X). 

Гистограммы, графики и диаграммы с областями отображают 
численные значения только на вертикальной оси Y, поэтому ось Y 
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называется осью значений, а на горизонтальной оси отображают тек-
стовые обозначения группировки (или категории), поэтому ось Х на-
зывается осью категорий. 

Например, точечные и пузырьковые диаграммы отображают 
численные значения на обеих осях, поэтому оси Х и Y являются ося-
ми значений. Лепестковые диаграммы содержат более двух осей зна-
чений, и не содержат осей категорий. 

Круговые и кольцевые диаграммы не содержат осей вообще. 
Окно форматирования осей содержит закладку Параметры оси, 

вид которой зависит от того, какая из осей форматируется – ось зна-
чений или ось категорий (рис. 9). 

 

а   

б   
 

Рисунок 9 – Закладка «Параметры оси» окна форматирования осей 
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Вид закладки Параметры оси для оси значений представлен на 

рисунке 9, а. 
С ее помощью можно произвести масштабирование диаграммы – 

указать минимальное и максимальное значения координат точек. Мас-
штабирование применяется, если нужно увеличить какой-либо фрагмент 
диаграммы, улучшить различимость рядов и в других случаях. 

Исходя из максимального и минимального значений автомати-
чески рассчитывается цена основный делений и цена промежуточных 
делений. Они определяют шаг, с которым на осях будут выводиться 
линии сетки и/или подписи. Цену основных и промежуточных деле-
ний можно изменить. 

Кроме того, на закладке Параметры оси можно выбрать: 
– расположение меток делений и подписей к делениям; 
– точку пересечения осей. 
Вид закладки Параметры оси для оси категорий представлен на 

рисунке 9, б. 
Для оси категорий также можно определить расположение под-

писей, меток делений и линий сетки, координату пересечения с осью 
значений. Производить масштабирование по оси категорий нельзя. 

 

3.4. Добавление, изменение и удаление элементов диаграммы 
 

3.4.1. Добавление, изменение и удаление рядов 
 

Добавление рядов может быть выполнено различными способа-
ми. Для всех типов диаграмм, кроме типа «Точечная», ряды при до-
бавлении согласованы с уже имеющимися на диаграмме. Согласова-
ние рядов означает, что новые ряды строятся для тех же значений X, 
что и ранее построенные, и имеют такое же количество значений. 

Существуют следующие способы добавления рядов. 
1. Вставка через буфер обмена. Необходимо выделить диапазон 

с исходными данными и скопировать его в буфер обмена. Затем нуж-
но выделить Область диаграммы и выполнить вставку. 

2. Перемещение цветных контуров вокруг ячеек с исходными 
данными. Нужно выделить область диаграммы, при этом диапазон 
исходных данных будет выделен синей рамкой с маркером заполне-
ния в нижнем правом углу. Передвигая маркер заполнения, можно 
увеличивать или уменьшать диапазон исходных данных. 

Этот способ можно применять только в том случае, если данные 
для новых рядов содержатся в смежных столбцах или строках с уже 
имеющимися данными. 
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Таким же способом можно добавить дополнительные значения к 

имеющемуся ряду. 

3. Добавление в окне выбора источника данных. Необходимо на 

вкладке «Конструктор» нажать пиктограмму «Выбрать данные» или 

выделить любой элемент диаграммы и в контекстном меню выбрать 

команду . В открывшемся окне «Выбор источника 

данных» (рис. 10, а) при помощи кнопки  добавляют диапазон 

с исходными данными для нового ряда. 

При этом обязательно указываются диапазоны данных нового 

ряда по осям значений, также можно указать имя нового ряда       

(рис. 10, б). 

 

а   

б   
 

Рисунок 10 – Выбор источника данных 
 

Для изменения данных существующего ряда в окне «Выбор ис-

точника данных» (рис. 10, а) следует выделить наименование ряда и 

нажать кнопку . В открывшемся окне указывается новый 

диапазон исходных данных для ряда. 

Для удаления ряда можно: 

– в окне «Выбор источника данных» выделить наименование 

ряда и нажать кнопку ; 

– выделить ряд на диаграмме и нажать клавишу Delete. 
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3.4.2. Добавление, изменение и удаление других элементов 
диаграммы 

 

Добавление любых элементов диаграммы, кроме рядов, выпол-
няется с помощью пиктограмм в группах «Подписи», «Оси» и «Ана-
лиз» на вкладке «Макет» инструментальной ленты. При выборе этих 
пиктограмм раскрываются дополнительные меню, в которых выбира-
ется нужный вариант расположения новых элементов. 

Пиктограммы группы «Подписи» 
Пиктограммы «Название диаграммы» и «Названия осей»        

(рис. 11, а) позволяют добавить на диаграмму заголовок диаграммы и 
заголовки горизонтальной и вертикальной осей соответственно. 

Дополнительные параметры форматирования названий собраны 
на закладке Выравнивание окна форматирования соответствующих 
элементов диаграммы (рис. 11, б), где можно выбрать вариант гори-
зонтального и вертикального выравнивания текста, вариант располо-
жения текста в рамке заголовка, а также повернуть элемент диаграм-
мы под указанным углом. 

 

а   

б   
 

Рисунок 11 – Добавление и форматирование названий 
 

Пиктограмма «Легенда» позволяет выбрать вариант размещения 
легенды (справа, слева, снизу или сверху от диаграммы). Изменить 
вариант размещения легенды можно с помощью той же пиктограм-
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мы, либо на закладке Параметры легенды окна форматирования ле-
генды. Кроме того, легенду можно перемещать вручную. 

Пиктограмма «Таблица данных» позволяет выбрать вариант 
оформления таблицы данных (рис. 12). 

 

 
 

Рисунок 12 – Добавление таблицы данных 
 

Пиктограмма «Подписи данных» позволяет добавить на диа-
грамму дополнительные подписи к каждому элементу ряда. В рас-
крывающемся меню необходимо выбрать вариант расположения под-
писей, который зависит от типа диаграммы. 

Если необходимо добавить подписи только для некоторых точек 
данных (элементов ряда), то их необходимо предварительно выделить. 

По умолчанию подписи содержат числовые значения элементов 
ряда. Дальнейшее форматирование подписей производится на за-
кладке Параметры подписи в окне форматирования (рис. 13), где 
можно изменить содержание подписи – добавить имя ряда, имя кате-
гории, доли (для круговой диаграммы). 

 

 
 

Рисунок 13 – Форматирование подписей данных 
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Пиктограммы группы «Оси» 

Группа «Оси» содержит пиктограммы «Оси» и «Сетка», с по-

мощью которых можно установить вариант отображения на диаграм-

ме горизонтальной и вертикальной осей (рис. 14, а), основных и про-

межуточных линий сетки. 

Для оси категорий (обычно горизонтальная ось) в раскрываю-

щемся меню пиктограммы «Оси» можно выбрать вариант изображе-

ния оси, меток делений и подписей делений (рис. 14, б). 

Для оси значений (обычно вертикальная ось) можно установить 

масштаб значений: в единицах, тысячах, миллионах и т. д. 

Более полный состав параметров форматирования осей пред-

ставлен на закладке «Параметры оси» окна форматирования. 

Пиктограмма «Сетка» позволяет выбрать состав горизонтальных 

или вертикальных линий сетки (рис. 14, в). 

 

а   

б   

в   
 

Рисунок 14 – Добавление осей и линий сетки на диаграмму 

 

Пиктограммы группы «Анализ» 

В группе «Анализ» (рис. 15) выбираются параметры отображе-

ния на диаграмме дополнительных линий, предназначенных для гра-
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фического анализа данных – линии тренда, линий проекции, коридо-

ра колебания, полос повышения / понижения, планок погрешностей. 

Доступность соответствующих пиктограмм зависит от типа диа-

граммы. Наиболее полный набор инструментов анализа соответству-

ет диаграммам типа «График». 

 

 
 

Рисунок 15 – Инструменты графического анализа данных 

 

Некоторые из элементов диаграммы можно удалить непосредст-

венно на диаграмме. Для этого их нужно выделить и нажать клавишу 

Delete. 

 

3.5. Изменение типа диаграммы 

 

При построении диаграммы все ее ряды имеют одинаковый тип. 

После построения можно изменить тип всей диаграммы или отдель-

ного ряда. 

Для изменения типа всей диаграммы необходимо выделить Об-

ласть диаграммы, а для изменения типа одного из рядов – только 

нужный ряд. 

После выделения элемента следует нажать на пиктограмму 

«Изменить тип диаграммы» на вкладке «Конструктор» инструмен-

тальной ленты (группа «Тип», рис. 16) или выбрать соответствую-

щую команду контекстного меню. В открывшемся окне можно вы-

брать новый тип диаграммы. 

 

 
 

Рисунок 16 – Изменение типа диаграммы 
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4. ЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ В MS Excel 

 

При обработке экономической информации могут выполняться 

арифметические и логические операции. Одно из свойств экономиче-

ской информации состоит в том, что логические операции для ее об-

работки используют чаще, чем арифметические. MS Excel предостав-

ляет удобные средства для выполнения логических операций. 

Логические операции в MS Excel осуществляют в пределах спи-

ска. Под списком понимают электронную таблицу, отделенную от 

других данных хотя бы одним столбцом и одной строкой. 

Для проведения логических операций со списком MS Excel не-

обходимо установить курсор на любую ячейку списка и выбрать 

нужную команду обработки данных. При этом весь список будет ав-

томатически выделен. 

Если же предполагается обработка только части списка, выделе-

ние диапазона производится вручную. 

К логическим операциям относят: 

– сортировку; 

– группировку; 

– сводку; 

– фильтрацию (отбор). 

 

4.1. Сортировка списка 

 

Сортировка – упорядочивание данных по возрастанию или 

убыванию. Например, список сотрудников организации можно упо-

рядочить по фамилиям, по должностям, по отделам, по стажу работы, 

по размеру зарплаты и т. п. При сортировке объем данных остается 

неизменным. 

Пример. Таблица «Продажи» отображает плановый и фактиче-

ский объем продаж товаров в магазинах. 

 
Продажи 

Магазин Товар План Факт 

Альфа А 120 140 

Альфа С 200 200 

Бета А 80 170 

Бета В 150 100 
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В данный момент таблица отсортирована по названию магазина. 

Если нужно выполнить сортировку по наименованию товара, то в MS 

Excel следует установить курсор в столбце «Товар» (не выделяя ни-

какого диапазона!) и вызвать инструмент сортировки. При этом таб-

лица преобразуется к следующему виду: 

 
Магазин Товар План Факт 

Альфа А 120 140 

Бета А 80 170 

Бета В 150 100 

Альфа С 200 200 

 

То есть при сортировке перемещается вся строка таблицы цели-

ком. Этот режим можно отключить, выделив конкретный диапазон 

столбцов для сортировки, но это может привести к нарушениям в 

структуре данных. 

Пример. Если перед проведением сортировки в таблице «Про-

дажи» выделить столбец «Товар», то Excel выдаст предупреждение о 

необходимости расширения диапазона сортировки. Если все-таки от-

казаться от расширения, результат будет следующим: 

 
Магазин Товар План Факт 

Альфа А 120 140 

Альфа А 200 200 

Бета В 80 170 

Бета С 150 100 

 

Таким образом, объемы продаж каждого из товаров в магазинах 

уже не будут соответствовать исходным данным, а это неверно! 

Для проведения сортировки списка используются следующие 

пиктограммы на вкладке «Данные» инструментальной ленты в группе 

пиктограмм «Сортировка и фильтр» (рис. 17, а) или на вкладке 

«Главная» в группе пиктограмм «Редактирование» (рис. 17, б): 

 – сортировка по возрастанию по столбцу, в котором установ-

лен курсор; 

 – сортировка по убыванию по столбцу, в котором установлен 

курсор; 

 
или 

 
– открывается диалоговое окно «Сортировка». 
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а   

б   

 
Рисунок 17 – Пиктограммы, применяемые для сортировки данных 

 

При сортировке по возрастанию упорядочивание идет от мень-

шего к большему, по алфавиту или в хронологическом порядке дат. 

Сортировка по убыванию использует обратный порядок, исключение – 

пустые ячейки, которые располагаются в конце списка. 

Если данные в ячейках имеют смешанный формат, установлены 

приоритеты: 

1) числа; 

2) текст; 

3) логические значения; 

4) значения ошибок; 

5) пустые ячейки. 

Диалоговое окно «Сортировка» (рис. 18) позволяет ввести до-

полнительные параметры сортировки. Для сортировки можно задать 

несколько уровней, для каждого из которых заполняются следующие 

поля: 

Столбец – выбирается столбец списка, по которому производит-

ся сортировка; 

Сортировка – выбирается объект сортировки: 

– значения, введенные в ячейку; 

– параметры форматирования ячейки (цвет ячейки, цвет шрифта 

или значок ячейки); 

Порядок – выбирается направление сортировки: 

– «По возрастанию» или «По убыванию» – для числовых значений; 

– «От А до Я» или «От Я до А» – для текстовых значений; 
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– «От старых к новым» или «От новых к старым» – для значений 

даты и времени. 

 

 
 

Рисунок 18 – Параметры сортировки данных 

 

Для добавления нового уровня сортировки служит пиктограмма 
, для удаления уровня – пиктограмма . 

Пиктограмма  позволяет добавить новый уровень, 

имеющий такие же параметры сортировки, что и уровень, на котором 

установлен курсор. 

Сортировка производится по порядку следования уровней: сна-

чала выполняется сортировка по критерию, выбранному на верхнем 

уровне, затем по критерию, выбранному на втором уровне и т. д. 

Чтобы изменить порядок следования уровней, используются пикто-

граммы  и . 

Если список содержит заголовки столбцов, нужно установить 

флажок . 

 

4.2. Группировка списка 

 

Группировка – разделение всего объема данных на однородные 

группы по каким-либо признакам. Показатель, положенный в основу 

группировки, называется группировочным признаком.  

По каждой однородной группе можно подсчитать итоговые дан-

ные по группировочному признаку или другим показателям – сумму, 

среднее значение или количество данных в группе. 

При группировке объем данных остается неизменным, либо уве-

личивается за счет добавления строк итоговых данных. 

Для группировки списка в MS Excel необходимо сначала произве-

сти сортировку списка по всем заданным группировочным признакам. 
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Однородные группы различаются значениями в столбцах груп-

пировочных признаков. 

Пример: в таблице произведена сортировка по показателю 

«Должность» (группировочный признак). Можно выделить четыре 

однородные группы, различающиеся значениями в столбце «Долж-

ность»: Водитель, Грузчик, Товаровед и Экспедитор. 

 
Таб.  

номер 
Фамилия Должность Стаж 

120 Михалин Водитель 2 

118 Бортнев Грузчик 4,8 

114 Маркин Грузчик 1,5 

115 Иванова Товаровед 2,7 

112 Беклемищева Товаровед 2,2 

111 Иволгин Экспедитор 3,6 

 

Для завершения группировки требуется рассчитать итоговые 

показатели для каждой группы, например, среднее значение по пока-

зателю «Стаж»: 

 
Таб. 

номер 
Фамилия Должность Стаж 

120 Михалин Водитель 2 

  Итого: 2 

118 Бортнев Грузчик 4,8 

114 Маркин Грузчик 1,5 

  Итого: 3,15 

115 Иванова Товаровед 2,7 

112 Беклемищева Товаровед 2,2 

  Итого: 2,45 

111 Иволгин Экспедитор 3,6 

  Итого: 3,6 

 

Для подсчета итоговых данных по однородным группам в       

MS Excel можно использовать инструмент «Промежуточные итоги». 

Для построения промежуточных итогов используется пиктограмма 

«Промежуточный итог» на вкладке «Данные» инструментальной лен-

ты (группа пиктограмм «Структура», рис. 19, а). 

При нажатии пиктограммы «Промежуточный итог» открывается 

диалоговое окно «Промежуточные итоги» (рис. 19, б), в котором не-

обходимо задать параметры: 
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При каждом изменении в – выбирается группировочный при-

знак (если группировка производится по нескольким показателям, то 

выбирается последний по порядку группировочный признак); 

Операция – выбирается функция для подсчета итогов – сумма, 

количество, среднее, максимум, минимум или произведение; 

Добавить итоги по – отмечаются столбцы, по которым произ-

водится подсчет итогов. 

Флажок  определяет, что итоговые строки будут 

добавлены после каждой однородной группы. Если этот флажок снят, 

итоги добавляются перед группой. 

Флажок  позволяет пересчитать итоги при из-

менении параметров. Например, при смене функции для подсчета 

итогов. 

 

а   

б   

 
Рисунок 19 – Подсчет итоговых данных по группам 

 

Результат подсчета итогов для рассмотренного выше примера 

показан на рисунке 20: наименования однородных групп в итоговых 

строках выделены жирным шрифтом. 
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Рисунок 20 – Результат применения инструмента «Промежуточные итоги» 
 

Слева от таблицы данных отображается структура полученной 
группировки, с помощью которой можно менять внешний вид табли-
цы на рабочем листе: 

 – кнопка итогового уровня группировки; при нажатии на эту 
кнопку таблица «сворачивается», отображается только общая итого-
вая строка; 

 – кнопка промежуточного уровня группировки; при нажатии 
на эту кнопку «сворачиваются» строки детализированных данных, 
отображаются только строки промежуточных итогов и общего итога; 

 – кнопка отображения детализированных данных; при нажатии 
на эту кнопку все уровни группировки «разворачиваются» (рис. 20); 

 и  – кнопки для «свертывания» и «развертывания» одной 
конкретной группы данных. 

Чтобы убрать все итоговые строки, нужно вызвать окно «Про-

межуточные итоги» и нажать кнопку . 
 

4.3. Сводная таблица и диаграмма 
 

Сводка – систематизация и обобщение итогов. Сводка включает 
в себя группировку данных по определенному признаку, подсчет 
групповых и общих итогов, табличное и (или) графическое оформле-
ние результатов. 

При выполнении сводки объем отображаемых данных может 
измениться, если в каждой группе будут рассматриваться только ито-
ги, а не детальные данные. Кроме того, можно исключить незначи-
мые для данной группировки столбцы. 

Пример. Проведем сводку данных таблицы «Продажи», исполь-
зуя группировочный признак «Наименование магазина». Для каждой 
группы рассчитаем итоговые данные по плановым и фактическим 
продажам. Исключим незначимый столбец – «Товар». 
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Магазин План Факт 

Альфа 320 340 

Бета 230 270 
 

Полученная сводная таблица показывает суммарные объемы 

продаж по магазинам. 

Автоматическое построение сводной таблицы в MS Excel осу-

ществляется с помощью инструмента «Сводная таблица», который 

вызывается нажатием пиктограммы «Сводная таблица» на вкладке 

«Вставка» инструментальной ленты (группа пиктограмм «Табли-

цы»). Меню пиктограммы «Сводная таблица» позволяет выбрать вид 

результата: только сводная таблица или сводная таблица с диаграм-

мой (рис. 21, а). Диаграмма обеспечивает наглядность полученной 

сводки данных. 

При выборе пункта «Сводная диаграмма» открывается диалоговое 

окно «Создать сводную таблицу и сводную диаграмму» (рис. 21, б),       

в котором необходимо выбрать диапазон исходных данных. Если пе-

ред построением сводной таблицы курсор был установлен на списке 

исходных данных, то диапазон выделится автоматически. 

Кроме того, нужно указать место расположения сводной табли-

цы и диаграммы – на новом листе или на одном из существующих 

листов. При выборе существующего листа становится доступным по-

ле выбора начальной ячейки для вывода сводной таблицы. 
 

а   

б   
 

Рисунок 21 – Добавление сводной таблицы 
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При нажатии кнопки  на рабочем листе появляется пус-

той макет сводной таблицы (рис. 22, а) и пустая область сводной диа-

граммы. Дальнейшее построение сводной таблицы и сводной диа-

граммы заключается в заполнении макета данными. Для этого ис-

пользуется панель «Список полей сводной таблицы» (рис. 22, б), ко-

торая открывается при выделении любой ячейки внутри макета свод-

ной таблицы. 

Макет сводной таблицы включает четыре области (рис. 22, а), 

которым соответствуют четыре области в панели «Список полей 

сводной таблицы» (рис. 22, б): 

– в область  следует поместить показатель таблицы 

исходных данных, каждому значению которого будет соответство-

вать отдельная сводная таблица; 

– в область  следует поместить показатель таблицы 

исходных данных, каждому значению которого будет соответство-

вать отдельная строка сводной таблицы; 

– в область  следует поместить показатель табли-

цы исходных данных, каждому значению которого будет соответст-

вовать отдельный столбец сводной таблицы; 

– в область  следует поместить показатель (показатели) 

таблицы исходных данных, значения которого будут располагаться 

на пересечении строк и столбцов сводной таблицы. 

Показатели таблицы исходных данных (заголовки столбцов), 

перечисленные в верхней части панели «Список полей сводной таб-

лицы», «перетаскиваются» мышью в нужные области макета сводной 

таблицы или в нужные области на панели «Список полей сводной 

таблицы». При этом происходит автоматическое построение сводной 

таблицы и диаграммы. 

Можно заполнить не все области макета. Обязательно должна 

быть заполнена только область . 

В сводной таблице отображаются только итоговые данные по 

группам (значениям строк и столбцов), детальные данные не видны. 

Если в макете сводной таблицы не заполнены области   и 

, сводная таблица будет содержать только общий итог. 
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Рисунок 22 – Заполнение макета сводной таблицы 

 

Результат построения сводной таблицы и сводной диаграммы на 

основе исходных данных примера 3 показан на рисунке 23. 

 

а   

 

б   

 

Рисунок 23 – Результат построения сводной таблицы и сводной диаграмы 
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Если после построения сводной таблицы необходимо изменить 

ее структуру, следует вновь использовать панель «Список полей 

сводной таблицы», которая появляется при выделении любой ячейки 

внутри сводной таблицы или любого элемента сводной диаграммы. 

Форматирование сводной таблицы производится с помощью 

пиктограмм на вкладках инструментальной ленты «Параметры» и 

«Конструктор», которые также появляются при выделении любой 

ячейки внутри сводной таблицы. 

Пиктограммы на вкладке «Конструктор» позволяют изменить 

внешний вид сводной таблицы. 

Рассмотрим некоторые пиктограммы на вкладке «Параметры». 

Пиктограммы группы «Активное поле» (рис. 24, а) выполняют 

форматирование выделенного показателя, название которого выво-

дится в поле «Активное поле»: 

 – производится детализация итоговых строк; 

 – все детализированные строки «сворачиваются» 

до итогов по группе; 

 – открывает диалоговое окно «Параметры поля» 

для выбранного показателя. Вид окна форматирования различается 

для показателей области  и для показателей других областей. 

Для полей значений в окне «Параметры поля значений» (рис. 24, б) 

можно изменить функцию расчета итогов (по умолчанию использует-

ся функция Сумма). 

Пиктограммы группы «Данные» (рис. 24, в): 

 
– пиктограмма позволяет обновить сводную таблицу при 

изменении исходных данных; 

 
– пиктограмма позволяет изменить диапазон исходных 

данных для сводной таблицы. 

Все изменения, произведенные в сводной таблице, автоматиче-

ски отображаются и на сводной диаграмме. 

Пиктограмма «Сводная диаграмма» группы «Сервис» (рис. 24, г) 

позволяет построить сводную диаграмму на основе сводной таблицы, 

если они не были построены одновременно. При этом имеется воз-

можность выбрать тип диаграммы. 
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Рисунок 24 – Форматирование сводной таблицы 

 

Пиктограмма «Список полей» группы «Показать» (рис. 24, г) 

открывает и закрывает панель «Список полей сводной таблицы». 

Практически все перечисленные выше команды можно вызвать 

из контекстного меню. 

Форматирование сводной диаграммы и ее элементов произво-

дится аналогично форматированию любой диаграммы MS Excel. Од-

нако для сводной диаграммы нельзя изменить диапазон исходных 

данных, так как они связаны со сводной таблицей. 

 

4.4. Фильтрация списка 

 

Фильтрация – это выбор данных, отвечающих заданному крите-

рию (условию), из общей совокупности данных. После фильтрации 

отображаются только те данные, которые соответствуют заданным 

условиям. Эти данные называют выборкой. 

Пример. Необходимо выбрать сведения о продажах продукции 

А по всем магазинам. Для выполнения данной выборки используется 
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условие «Товар» = А. В результате фильтрации в выборку попадут 

только строки с наименованием товара – А: 

 
Магазин Товар План Факт 

Альфа А 120 140 

Бета А 80 170 

 

На основе полученной выборки можно выполнить сводку и оп-

ределить суммарный объем продаж товара А. 

Пример. Необходимо выбрать сведения об удачных продажах 

(фактический объем продаж не ниже планового). Здесь используется 

условие «План» <= «Факт». Результат фильтрации: 

 
Магазин Продукция План Факт 

Альфа А 120 140 

Альфа С 200 200 

Бета А 80 170 

 

При фильтрации можно использовать сложные условия, со-

стоящие из нескольких простых условий. В этом случае простые ус-

ловия объединяются логическими функциями: 

И (Условие 1; Условие 2; …) – используется, если должны вы-

полняться все условия одновременно; 

ИЛИ (Условие 1; Условие 2; …) – используется, если должно 

выполняться хотя бы одно из условий. 

Пример.  Таблица «Сводная ведомость» содержит данные о ре-

зультатах экзаменов. 

 
Фамилия Группа Дисциплина Дата Оценка Преподаватель 

Иванов А Математика 10.01 5 Васильев 

Петров А Математика 10.01 4 Васильев 

Иванов А Информатика 15.01 4 Трофимова 

Петров А Информатика 15.01 3 Трофимова 

Сидоров Б Математика 15.01 5 Васильев 

Федоров В Математика 15.01 4 Новиков 

 

Необходимо выполнить фильтрацию по следующим критериям: 

а) Какие студенты (фамилии) сдавали экзамен по математике 

10.01? 

Критерий: И (Дисциплина = Математика; Дата = 10.01) 
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Выборка: 

 
Фамилия Группа Дисциплина Дата Оценка Преподаватель 

Иванов А Математика 10.01 5 Васильев 

Петров А Математика 10.01 4 Васильев 

 

Ответ: Иванов, Петров. 

 

б) По каким дисциплинам студент Иванов получил «отлично»? 

Критерий: И (Фамилия = Иванов; Оценка = 5) 

Выборка: 

 
Фамилия Группа Дисциплина Дата Оценка Преподаватель 

Иванов А Математика 10.01 5 Васильев 

 

Ответ: по математике. 

 

в) Какие преподаватели принимали экзамены в группах Б и В? 

Критерий: ИЛИ (Группа = Б, Группа = В) 

Выборка: 

 
Фамилия Группа Дисциплина Дата Оценка Преподаватель 

Сидоров Б Математика 15.01 5 Васильев 

Федоров В Математика 15.01 4 Новиков 

 

Ответ: Васильев и Новиков. 

 

г) Какие студенты группы А получили на экзаменах отличные 

или хорошие оценки? 

Критерий: И (Группа = А; ИЛИ (Оценка = 5; Оценка = 4)) 

Ответ: Иванов, Петров. 

 

Для фильтрации списка в MS Excel предусмотрены два инстру-

мента – автофильтр и расширенный фильтр. В контрольной работе 

используется инструмент «Автофильтр». 

Автофильтр можно вызвать с помощью пиктограммы 

«Фильтр» на вкладке «Данные» инструментальной ленты в группе 

пиктограмм «Сортировка и фильтр» (рис. 25, а) или с помощью меню 

пиктограммы «Сортировка и фильтр» на вкладке «Главная» в группе 

пиктограмм «Редактирование» (рис. 25, б). 
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Рисунок 25 – Пиктограммы для вызова автофильтра 
 

При выборе любой из указанных пиктограмм возле заголовка 

каждого из столбцов списка появляется кнопка , которая раскрыва-

ет список команд для проведения сортировки и фильтрации списка по 

данному столбцу (рис. 26). В нижней части списка перечислены все 

значения, встречающиеся в столбце. 

Наиболее простое условие отбора – выбрать одно или несколько 

значений из приведенного списка. Значения, которые должны ото-

бражаться в таблице, отмечаются флажком . 

Если установлен флажок , в таблице отображаются 

все строки списка без ограничений. 

 

 
 

Рисунок 26 – Команды автофильтра 
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Подменю «Числовые фильтры» (для числовых полей), «Тексто-

вые фильтры» (для текстовых полей) или «Фильтры по дате» (для по-

лей, имеющих тип Дата) позволяют настроить более сложные усло-

вия отбора значений. При выборе любой из команд этого подменю, 

оканчивающейся на «…», открывается диалоговое окно «Пользова-

тельский автофильтр» (рис. 27), в котором можно указать одновре-

менно два условия, связанных между собой логическим условием И 

или ИЛИ. 

 

 
 

Рисунок 27 – Пользовательский автофильтр 

 

При установке условия фильтрации по столбцу кнопка открытия 

списка команд возле названия этого столбца принимает вид , а в 

списке команд флажок  указывает, какое именно условие фильтра-

ции задано. 

Условия отбора могут быть заданы для одного или нескольких 

столбцов. Фильтрация строк выполняется по всем условиям одновре-

менно (все условия отбора связаны логическим условием И). 

В результате фильтрации в списке остаются видимыми лишь за-

писи (строки), удовлетворяющие заданным условиям отбора. Ото-

бранные записи можно копировать, удалять или редактировать. 

Для сброса всех условий отбора служит пиктограмма  
(рис. 25). Пиктограмма  позволяет повторно применить за-

данные условия отбора, если в таблицу были добавлены данные. 

Для отказа от автофильтра следует повторно нажать пиктограм-

му «Фильтр». 
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5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Задание по теме «Анализ данных с помощью диаграмм  

в MS Excel» 
 

1. Задание выполняется в электронном файле Диаграммы.xls со-

гласно варианта. Для каждой таблицы данных на рабочем листе «За-

дание 1»: 

1.1. Рассчитать дополнительные показатели согласно индивиду-

альному заданию. Формулы для расчета ввести в первую строку таб-

лицы, при этом самостоятельно определить необходимость использо-

вания абсолютных или относительных ссылок. Остальные строки за-

полнить копированием. 

1.2. Определить тип диаграммы, который лучше других позво-

лит произвести сравнения или показать зависимости, указанные в ин-

дивидуальном задании. Построить диаграмму выбранного типа. Фор-

матирование диаграммы произвести таким образом, чтобы диаграмма 

позволяла ответить на вопросы задания. 

1.3. Используя построенную диаграмму, ответить на вопросы 

индивидуального задания. 
 

5.1.1. Варианты заданий по теме «Анализ данных  

посредством диаграмм в MS Excel». Лист «Задание 1» 
 

Вариант 1 
 

1. Группы рабочих по квалификации: 

 

Квалификация Зарплата 
Число  

рабочих 

Фонд оплаты 

труда 

Сумма взносов 

в Пенсионный 

Фонд РФ 

22 % 

1-й разряд 16000 6     

2-й разряд 12000 14     

3-й разряд 10000 16     

4-й разряд 9000 12     

5-й разряд 5000 2     

Всего: –       

 

Задание: 

1. Рассчитать следующие показатели: 

– фонд оплаты труда (зарплату всех рабочих) по каждой квали-

фикационной группе; 
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– сумму взносов в Пенсионный Фонд РФ в размере 22 % от 

фонда оплаты труда по каждой группе; 

– общий размер фонда оплаты труда и общий размер взносов в 

Пенсионный Фонд РФ. 

2. С помощью диаграммы сравнить фонды оплаты труда по ква-

лификационным группам. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) В каких группах рабочих фонд оплаты труда различается ме-

нее чем на 20000 руб.? 

б) Какова сумма фонда оплаты труда рабочих второго разряда? 

 

2. Функции спроса и предложения: 

 Объем товара,  

тыс. шт. 

Цена спроса, 

руб. 

Цена предложения, 

руб. 

Абсолютное  

отклонение 

10 55 19   

12 49,2 22,2   

14 43,8 26   

16 38,8 30,2   

18 34,2 34,8   

20 29 39   

22 24,5 46,2   

24 22,8 52,4   

26 19,8 60   

28 17 66,9   

30 15 73   

 

Задание: 

1. Рассчитать абсолютное отклонение между ценами спроса и 

предложения. 

2. На диаграмме построить функции спроса и предложения. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) При каком значении объема товара наблюдается равновесие 

спроса и предложения (функции пересекаются)? 

б) При какой цене спрос превышает предложение на 5 тыс. шт.? 

(определить приблизительно) 
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Вариант 2 
 

1. Ведомость расчета заработной платы: 

 
Фамилия  Оклад, руб.  

Премия Итого начислено, 

руб. 
25 % 

Иванов И.И 10000     

Петров П.П. 8000     

Сидоров С.С. 6000     

Ганиев Р.Р. 10000     

Рамазанов Ф.Б. 8500     

Рахматуллин А.П. 9000     

Всего:       
 

Задание: 

1. Рассчитать следующие показатели: 

– премию для каждого сотрудника в процентах от оклада (про-

цент указан в ячейке D4); 

– итоговую сумму начисленной зарплаты для каждого сотруд-

ника; 

– общую сумму зарплаты для всех сотрудников. 

2. С помощью диаграммы сравнить доли каждого из сотрудни-

ков в общей сумме зарплаты. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) Сколько сотрудников имеют долю зарплаты в интервале от   

15 % до 18 %? 

б) Зарплата кого из сотрудников составляет наименьшую долю? 
 

2. Динамика количества надоев: 

  
Надои (л) 

Колхоз «Восход» Колхоз «Южный» 

надои (л) изменение надои (л) изменение 

Апрель 4500 – 1255 – 

Май 3500   4655   

Июнь 5476   8432   

Июль 4622   5224   

Август 1354   5444   

Сентябрь 4245   9871   

Октябрь 7654   5465   

Ноябрь 1247   4563   
 

Задание: 

1. Рассчитать изменение количества надоев в каждом месяце для 

каждого колхоза. 
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2. С помощью диаграммы отразить динамику количества надоев 

для каждого колхоза. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) В каких месяцах количество надоев в колхозе «Восход» сни-

зилось более чем на 2000 л по сравнению с апрелем? 

б) В каком колхозе надои чаще снижались, чем увеличивались? 
 

Вариант 3 

 
1. Деятельность малых предприятий в различных областях РФ: 

Область 

Инвестиции  

в производство, 

тыс. руб. 

Объем  

произведенной 

продукции,  

тыс. руб. 

Доля инвестиций 

в объеме  

произведенной 

продукции 

Ростовская 800 2700   

Смоленская 600 9000   

Астраханская 300 4000   

Кировская 200 6000   

Саратовская 150 1200   

Мурманская 130 2000   

Орловская 85 900   
 

Задание: 

1. Рассчитать долю инвестиций в объеме произведенной про-

дукции для каждой области РФ. 

2. С помощью диаграммы сравнить объемы произведенной про-

дукции в различных областях. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) В каких двух областях, объем произведенной продукции раз-

личается менее чем на 500 тыс. руб.? 

б) Какой объем продукции произведен малыми предприятиями 

Саратовской области? 
 

2. Выпуск продукции предприятия: 

 
Наименование 

продукции 

Объем производ-

ства, шт. 

Оптовая цена, 

руб. 

Розничная цена, 

руб. 

1,2 

Телевизоры 1100 13900   

Медиаплейеры 600 11900   

Аудиосистемы 220 11200   

Всего:   – – 
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Задание: 

1. Рассчитать следующие показатели: 

– розничную цену продукции каждого вида, умножив оптовые 

цены на коэффициент, приведенный в ячейке E22; 

– общий объем производства по предприятию. 

2. С помощью диаграммы рассмотреть структуру выпуска про-

дукции на предприятии. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) Выпуск какой продукции составляет больше половины обще-

го объема? 

б) Какую долю общего объема производства составляет выпуск 

аудиосистем? 

 

Вариант 4 

 

1. Дневная выручка в магазинах: 

 

Отдел 
Дневная выручка, тыс. руб. 

Сравнение 

Магазин 1 Магазин 2 

Хлебный 26 15   

Молочный 34 65   

Кондитерский 28 17   

Гастроном 33 35   

Виноводочный 29 18   

Итого:       

 

Задание: 

1. Рассчитать следующие показатели: 

– общую сумму дневной выручки каждого магазина; 

– разницу дневной выручкой магазина 2 и магазина 1 по каждо-

му отделу. 

2. С помощью диаграммы сравнить сумму дневной выручки ма-

газина 1 и магазина 2 по каждому отделу 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) Выручка каких отделов магазина 1 больше, чем магазина 2? 

б) Выручка какого отдела наиболее близка в двух магазинах? 
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2. Прогрессивный и пропорциональный налог на доходы: 

Доход, руб. 

Пропорциональный налог Прогрессивный 

налог (начальная 

ставка 9%) 
13% 

0   0 

20000   1800 

40000   3900 

60000   6300 

80000   9700 

100000   13600 

120000   18000 

140000   22400 

160000   27800 
 

Задание: 

1. Рассчитать суммы пропорционального налога на доходы по 

ставке, указанной в ячейке C24. 

2. С помощью диаграммы сравнить зависимости пропорцио-

нального и прогрессивного налога от дохода. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) Существует ли доход, при котором сумма прогрессивного на-

лога окажется меньше  суммы пропорционального налога более чем 

на 2500 руб.? 

б) Для каких доходов выгоднее применять прогрессивный налог? 
 

Вариант 5 
 

1. Деятельность малых предприятий в различных областях РФ: 

Область 
Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 

Налог на добавленную стои-

мость, тыс. руб. 

18 % 

Ростовская 2700   

Смоленская 9000   

Астраханская 4000   

Кировская 6000   

Саратовская 1200   

Мурманская 2000   

Орловская 900   

Волгоградская 2900   

Псковская 800   

Новгородская 500   

Всего:     
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Задание: 
1. Рассчитать следующие показатели: 
– налог на добавленную стоимость, уплаченный в бюджет ма-

лыми предприятиями (ставка налога указана в ячейке D4); 
– общую сумму налога на добавленную стоимость по всем об-

ластям. 
2. С помощью диаграммы рассмотреть структуру налога на до-

бавленную стоимость. 
3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 
а) Доля каких областей в структуре налога составляет менее 5 %? 
б) Какая область вносит наибольший вклад в структуру налога? 
 

2. Характеристика работников цеха: 

Номер работника Стаж, лет 
Производительность труда  
(количество изготовленных  

деталей, шт.) 

1 3 1 

2 4 6 

3 6 7 

4 8 17 

5 10 18 

6 13 24 

7 14 25 

Всего: –   
 

Задание: 
1. Рассчитать общее количество деталей, изготовленных всеми 

работниками. 
2. С помощью диаграммы рассмотреть зависимость производи-

тельности труда от стажа работы. 
3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 
а) Увеличивается или уменьшается производительность труда с 

увеличением стажа работы? 
б) Какой стаж работы должен иметь работник, чтобы его произ-

водительность труда составила не менее 20 шт.? 
 

Вариант 6 
 

1. Выпуск продукции предприятия: 
 

Наименование  
продукции 

Объем производства, 
шт. 

Оптовая  
цена, руб. 

Розничная  
цена, руб. 

1,2 

Телевизоры 1100 13900   
Медиаплейеры 600 11900   
Аудиосистемы 220 11200   

Всего: 
 

– – 
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Задание: 
1. Рассчитать следующие показатели: 
– розничную цену продукции каждого вида, умножив оптовые 

цены на коэффициент, приведенный в ячейке E4; 
– общий объем производства предприятия. 
2. С помощью диаграммы сравнить оптовые и розничные цены 

на продукцию. 
3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 
а) Какие виды продукции различаются по оптовой цене менее 

чем на 2000 руб.? 
б) Какова розничная цена медиаплейеров? 
 

2. Фермерские хозяйства: 
   Размер  

земельного  
участка 

Число фермерских хозяйств, тыс. 
Среднее 

2000 2005 2010 

До 3 га 35,2 44,6 50,1   
3–50 га 185,6 154,3 138   
50–100 га 36,1 31,3 28,1   
Свыше 100 га 23,2 31,5 35,1   

Всего:         
 

Задание: 
1. Рассчитать следующие показатели: 
– среднее арифметическое число фермерских хозяйств каждой 

группы в 2000–2010 гг.; 
– общее число фермерских хозяйств в каждом году. 
2. С помощью диаграммы сравнить среднее число фермерских 

хозяйств по размерам участков в процентном отношении. 
3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 
а) Земельные участки каких размеров составляют более полови-

ны всего числа фермерских хозяйств? 
б) Какова доля земельных участков размером до 3 га в общем 

числе фермерских хозяйств? 
 

Вариант 7 
 

1. Стоимость основных фондов по отраслям: 
 

Отрасль 
Основные фонды, млн. руб. Средняя 

стоимость 2000 2005 2010 

Промышленность 4466 4255 4101 
 

Сельское хозяйство 1555 1408 1178 
 

Строительство 470 436 324 
 

Транспорт и связь 1849 1887 2103 
 

Торговля и общественное 
питание 

221 214 270 
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Задание: 

1. Рассчитать среднюю арифметическую стоимость основных 

фондов в каждой отрасли за 2000–2010 гг. 

2. С помощью диаграммы сравнить стоимость основных фондов 

по каждой отрасли промышленности по годам. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) В каких отраслях промышленности увеличивалась стоимость 

основных фондов в 2000–2010 гг.? 

б) В скольких отраслях промышленности уменьшилась стои-

мость основных фондов? 

 

2. Функция предложения: 

  

Объем товара, тыс. шт. 
Цена предложения, руб. 

Изменение 

I квартал II квартал 

4 41,6 11,6   

6 44,2 13,6   

8 48 16,4   

10 53 20   

12 59,2 24,4   

14 66,6 29,6   

16 75,2 35,6   

18 85 42,4   

20 96 50   

22 108,2 58,4   

 

Задание: 

1. Рассчитать изменение цены предложения для каждого значе-

ния объема товара. 

2. На диаграмме построить две функции предложения. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) Какой объем товара предлагается во втором квартале, если 

цена установлена в размере 40 руб. (определить приблизительно)? 

б) На сколько рублей изменилась цена предложения для объема 

товара, равного 9 тыс. шт. (определить приблизительно)? 
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Вариант 8 
 

1. Налоговые поступления в бюджет: 

Налоговая ставка, % 
Налоговые поступления  

в бюджет, млн руб. 
Изменение 

0 0 - 

15 85,7   

20 100   

25 107,1   

30 107,1   

35 100   

40 85,7   
 

Задание: 

1. Рассчитать изменение налоговых поступлений в бюджет при 

каждом изменении налоговой ставки. 

2. С помощью диаграммы отразить зависимость налоговых по-

ступлений от налоговой ставки. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) При каком значении налоговой ставки сумма поступлений в 

бюджет будет максимальной (определить приблизительно)? 

б) Какую максимальную сумму могут составить налоговые по-

ступления в бюджет (определить приблизительно)? 
 

2. Состав семей: 

 Количество членов 

семьи 
Количество семей Доля семей,% 

2 50   

3 80   

4 260   

5 40   

6 30   

7 20   

8 10   

9 10   

Всего:     
 

Задание: 

1. Рассчитать следующие показатели: 

– общее количество изученных семей; 

– доли семей с разным количеством членов в общем количестве 

семей. 
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2. С помощью диаграммы сравнить доли семей по количеству 

членов в них. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) Семьи с каким количеством членов составляют свыше 15 %? 

б) Какие семьи встречаются чаще других? 

 

Вариант 9 

 
1. Структура посевных площадей: 

Группа культур Посевная площадь, га Доля,% 

Зерновые 2800   

Овощные 200   

Технические 600   

Кормовые 400   

Всего:     

 

Задание: 

1. Рассчитать следующие показатели: 

– общую посевную площадь; 

– долю групп культур в общей посевной площади. 

2. С помощью диаграммы рассмотреть структуру посевных 

площадей. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) Какие группы культур занимают от 5 до 10 % посевных пло-

щадей? 

б) Какая группа культур занимает наибольшую посевную пло-

щадь? 

 

2. Выполнение плана товарооборота: 

Номер предприятия 
Процент выполнения 

плана товарооборота 

Отклонение от сред-

него процента 

1 126   

2 98   

3 135   

4 101   

5 109   

6 95   

7 115   

Средний процент   
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Задание: 

1. Рассчитать следующие показатели: 

– средний процент выполнения плана товарооборота; 

– отклонение процента выполнения товарооборота по каждому 

предприятию от среднего процента. 

2. С помощью диаграммы сравнить отклонение процента вы-

полнения товарооборота по каждому предприятию от среднего про-

цента. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) На каких предприятиях процент выполнения плана товаро-

оборота выше среднего более чем на 10 %? 

б) Сколько предприятий имеют процент выполнения плана то-

варооборота ниже среднего? 

 

Вариант 10 

 
1. Кривая безразличия и бюджетное ограничение: 

Объем товара 

А, руб. 

Объем товара Б, 

руб. 

Бюджетное ограничение на объем товара 

Б при размере дохода, руб.: 

700 

0 975   

40 819   

80 705   

120 630   

160 570   

200 510   

240 465   

280 426   

320 396   

360 369   

400 345   

 

Задание: 

1. Рассчитать бюджетное ограничение на объем товара Б (из разме-

ра дохода, указанного в ячейке D4, нужно вычесть объем товара А). 

2. Построить на диаграмме кривую безразличия (зависимость 

между объемами товаров А и Б) и линию бюджетного ограничения. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 
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а) Какой набор товаров захочет приобрести покупатель при за-

данном размере дохода (назовите объем товара А и объем товара Б в 

точке пересечения кривой безразличия и линии бюджетного ограни-

чения)? 

б) Если купить товар Б на 700 руб., то какой суммы не хватает 

для покупки желаемого объема товара А? 
 

2 Ввод в действие жилых домов: 

 
Год 

Общая площадь, кв.м 
Сравнение 

в городах в сельской местности 

2002 285 267   

2004 285 211   

2006 244 203   

2008 220 182   

2010 218 182   
 

Задание: 

1. Сравнить общую площадь вводимых в действие домов в горо-

дах и в сельской местности (рассчитать разницу). 

2. С помощью диаграммы сравнить общую площадь вводимых в 

действие домов в городах и в сельской местности за каждый год. 

3. Ответить на вопросы, используя диаграмму: 

а) В каком периоде наблюдается максимальная разница между 

вводом в действие домов в сельской местности и в городе? 

б) Были ли периоды, когда ввод в действие домов в сельской ме-

стности оказывался больше, чем в городах? 
 

5.1.2 Варианты заданий по теме «Анализ данных посредством 

диаграмм в MS Excel». Лист «Задание 2» 
 

2. На рабочем листе «Задание 2» построить и отформатировать 

диаграмму таким образом, чтобы она имела вид, приведенный в зада-

нии. Скопировать построенную диаграмму и изменить ее согласно 

индивидуальному заданию. 
 

Вариант 1 
 

Объемы продаж по месяцам 

Товар Янв Фев Мар 

Ткани 20 18 30 

Одежда 33 35 50 

Обувь 48 30 35 

Всего 101 83 115 



 54 

Задания: 
1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 
2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: вместо данных о продажах обуви использовать данные о 
продажах одежды. 

 

 
 

Вариант 2 
 

Объемы продаж по месяцам 
Товар Янв Фев Мар 

Ткани 20 18 30 

Одежда 33 35 50 

Обувь 48 30 35 
Всего 101 83 115 

 

Задания: 
1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 
2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: добавить данные за апрель (Ткани – 32; Одежда – 45;         
Обувь – 28). 

 

 
 

Доля доходов по

месяцам в общей

сумме доходов от

продажи обуви

Янв
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Вариант 3 

 
Сведения о продажах в натуральных  

и стоимостных единицах 

Товар Ед. измер. Янв Фев Мар 

Хлеб 
Кг 100 120 110 

Руб. 500 600 550 

Сигареты 
Пачка 226 360 420 

Руб. 1808 2880 3360 

Вино 
Бутылка 53 62 90 

Руб. 3869 4526 6570 

 

Задания: 

1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 

2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: вместо данных в стоимостных единицах использовать дан-

ные в натуральных единицах. 

 

 
 

Вариант 4 

 
Объемы продаж по месяцам 

Товар Янв Фев Мар 

Ткани 20 18 30 

Одежда 33 35 50 

Обувь 48 30 35 

Всего 101 83 115 

 

Задания: 

1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 

Динамика

продаж, руб.

500 600 550
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Янв Фев Мар
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Вино
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2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: вместо данных и продажах за январь использовать данные о 

продажах за февраль. 

 

 
 

Вариант 5 

 
Объемы продаж по месяцам 

Товар Янв Фев Мар 

Ткани 20 18 30 

Одежда 33 35 50 

Обувь 48 30 35 

Всего 101 83 115 

 

Задания: 

1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 

2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: добавить ряд «Всего». 
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Вариант 6 

 

Сведения о продажах в натуральных и стоимостных единицах 

Товар Ед. измер. Янв Фев Мар 

Хлеб 
Кг 100 120 110 

Руб. 500 600 550 

Сигареты 
Пачка 226 360 420 

Руб. 1808 2880 3360 

Вино 
Бутылка 53 62 90 

Руб. 3869 4526 6570 

 

Задания: 

1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 

2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: добавить данные за апрель (вино – 7300 руб., сигареты – 

3500 руб., хлеб – 520 руб.) 

 

 
 

Вариант 7 

 
Товар Янв Фев Мар 

Ткани 20 18 30 

Одежда 33 35 50 

Обувь 48 30 35 

Всего 101 83 115 

 

Задания: 

1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 

Динамика

продаж, руб.

6570

3869

4526
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2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: вместо данных о продажах обуви использовать данные о 

продажах ткани. 

 

 
 

Вариант 8 

 
Товар Янв 

Ткани 20 

Одежда 33 

Обувь 48 

Всего 101 

 

Задания: 

1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 

2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: 

а) добавить ряд «Всего»; 

б) удалить данные за март. 

 

 

Доля доходов по

месяцам в общей

сумме доходов от

продажи обуви

Янв

42%

Фев

27%

Мар

31%

Данные о продажах

33 35
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Ткани 20 18 30

Обувь 48 30 35

Одежда 33 35 50
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Вариант 9 

 
Товар Ед. измер. Янв Фев Мар 

Хлеб 
Кг 100 120 110 

Руб. 500 600 550 

Сигареты 
Пачка 226 360 420 

Руб. 1808 2880 3360 

Вино 
Бутылка 53 62 90 

Руб. 3869 4526 6570 

 

Задания: 

1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 

2 Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: вместо данных в стоимостных единицах использовать дан-

ные в натуральных единицах. 

 

 
 

Вариант 10 

 
Объемы продаж по месяцам 

Товар Янв Фев Мар 

Ткани 20 18 30 

Одежда 33 35 50 

Обувь 48 30 35 

Всего 101 83 115 

 

Задания: 

1. Построить диаграмму, приведенную на рисунке, и отформа-

тировать ее. 

Динамика продаж

0

2000

4000

6000

8000

Руб.

Вино 3869 4526 6570

Сигареты 1808 2880 3360

Хлеб 500 600 550

Янв Фев Мар
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2. Скопировать построенную диаграмму и изменить следующим 

образом: вместо данных и продажах за январь использовать данные о 

продажах за март. 

 

 
 

5.2. Задание по теме «Логическая обработка информации  

в MS Excel» 
 

Исходные данные расположены на рабочем листе «Исходные 

данные». 

1. Скопировать исходные данные на рабочий лист «Сортировка». 

Произвести сортировку списка по указанным в задании показателям. 

2. Скопировать исходные данные на рабочий лист «Группиров-

ка». Произвести группировку данных по указанным в задании груп-

пировочным признакам: 

2.1. Произвести сортировку списка по группировочным признакам. 

2.2. Рассчитать итоги по показателям, указанным в задании, с 

помощью инструмента «Промежуточные итоги». Если группировка 

производится по нескольким показателям, то выбирается последний 

по порядку группировочный признак. 

3. Произвести сводку данных: 

3.1. Построить сводную диаграмму (со сводной таблицей): 

– исходный диапазон – список сотрудников на рабочем листе 

«Исходные данные»; 

– сводную таблицу и диаграмму поместить на рабочий лист 

«Сводка»; 

– группировочные признаки поместить в область строк; 

– показатель, по которому рассчитаны итоги, поместить в об-

ласть значений. 

Объемы

продаж

за январь

Обувь

48

Одежда

33

Ткани

20
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3.2. Сравнить итоги по группам в таблицах на листах «Группи-

ровка» и «Сводка». 

3.3. Изменить сводную диаграмму таким образом, чтобы она по-

зволяла ответить на вопросы, заданные на рабочем листе «Сводка». 

3.4. Ответить на заданные вопросы. 

4. Скопировать исходные данные на рабочий лист «Авто-

фильтр». Ответить на заданные вопросы, выполняя фильтрацию спи-

ска с использованием автофильтра. Каждую выборку копировать на 

свободное место на том же рабочем листе. 

 

5.2.1 Варианты заданий по теме «Логическая обработка  

информации в MS Excel» 

 

Вариант 1 

 
Список сотрудников ЗАО «Белошвейка» 

  

ФИО Подразделение Должность 
График  

работы 

Форма  

оплаты  

труда 

Плановый 

размер  

заработной 

платы, руб. 

Кол-во 

детей 

Смирнов Альберт 

Валентинович 
Дирекция 

Генеральный 

директор 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
25000 – 

Миронова Мария 

Альбертовна 
Дирекция Зам. директора Пятидневка 

Месячный 

оклад 
20000 2 

Чижиков Эдуард 

Валентинович 
Дирекция Экономист Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 1 

Варенникова  

Виктория Игоревна 
Дирекция Секретарь Пятидневка 

Месячный 

оклад 
6000 – 

Петрова Полина 

Петровна 
Бухгалтерия 

Главный  

бухгалтер 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
20000 – 

Румянцева Ольга 

Павловна 
Бухгалтерия Бухгалтер Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 – 

Меркулова Анна 

Игоревна 
Бухгалтерия Бухгалтер Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 – 

Самохина Инна 

Тимофеевна 
Бухгалтерия Бухгалтер Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 – 

Трифонова Юлия 

Алексеевна 
Бухгалтерия Бухгалтер Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 – 

Здравов Петр  

Леонтьевич 

Отдел  

снабжения 

Начальник 

отдела 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
18000 2 

Сорокина Инна 

Валерьевна 

Отдел  

снабжения 

Ведущий  

специалист 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
14000 1 

Сорокин Валерий 

Николаевич 

Отдел  

снабжения 
Экспедитор Пятидневка 

Месячный 

оклад 
10000 1 

Стеркин Иван  

Иванович 

Отдел  

снабжения 
Водитель Пятидневка 

Месячный 

оклад 
8000 3 

Багровов Василий 

Иванович 
Отдел сбыта 

Начальник 

отдела 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
18000 2 

Фаргусов Илья 

Ильич 
Отдел сбыта 

Ведущий спе-

циалист 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
14000 1 

Странникова  

Валентина Ивановна 
Отдел сбыта Экспедитор Пятидневка 

Месячный 

оклад 
10000 1 
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Федетов Иван  

Федорович 
Отдел сбыта Водитель Пятидневка 

Месячный 

оклад 
8000 – 

Набутова Ирина 

Петровна 

Цех пошива 

одежды 

Начальник 

цеха 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
20000 3 

Кириллов Леонид 

Ефимович 

Цех пошива 

одежды 

Зам. начальника 

цеха 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 2 

Соколова Виктория 

Филатовна 

Цех пошива 

одежды 

Начальник 

смены 

1-й сменный 

график 

Месячный 

оклад 
12000 1 

Дурова Вероника 

Прокофьевна 

Цех пошива 

одежды 

Начальник 

смены 

2-й сменный 

график 

Месячный 

оклад 
12000 2 

Деревянко Ирина 

Михайловна 

Цех пошива 

одежды 
Электрик Пятидневка 

Месячный 

оклад 
8000 – 

Родника Олеся 

Альбертовна 

Цех пошива 

одежды 
Наладчик Пятидневка 

Месячный 

оклад 
10000 1 

Каренина Анна  

Аркадьевна 

Цех пошива 

одежды 

Специалист  

по дизайну 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
11000 – 

Рубен Арсен  

Иванович 

Цех пошива 

одежды 
Закройщик 

1-й сменный 

график 
Сдельная 6000 2 

Рощина Марина 

Михайловна 

Цех пошива 

одежды 
Закройщик 

1-й сменный 

график 
Сдельная 6000 2 

Рогулина Инга  

Мироновна 

Цех пошива 

одежды 
Закройщик 

2-й сменный 

график 
Сдельная 6000 1 

Мартиросова  

Евдокия Васильевна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 3 

Михайлов Федор 

Филиппович 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 – 

Шумихина Ирина 

Петровна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Александровна 

Алена Алексеевна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Алексеева Марина 

Алексеева 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 – 

Шульминская  

Ирэна Леонидовна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Новоселова Галина 

Петровна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Репина Зоя  

Игоревна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 3 

Милулин Александр 

Васильевич 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Куликова Галина 

Ивановна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Донцова Дарья  

Евгеньевна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 – 

Донцова Евгения 

Евгеньевна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Цукерко Валентина 

Афанасьевна 

Цех ремонта 

одежды 

Начальник 

цеха 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
20000 – 

Русинова Евгения 

Ивановна 

Цех ремонта 

одежды 

Зам. начальника 

цеха 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 2 

Алексеев Алексей 

Николаевич 

Цех ремонта 

одежды 

Начальник 

смены 

1-й сменный 

график 

Месячный 

оклад 
12000 1 

Журавлева Марина 

Игоревна 

Цех ремонта 

одежды 

Начальник 

смены 

2-й сменный 

график 

Месячный 

оклад 
12000 3 

Носов Игорь  

Георгиевич 

Цех ремонта 

одежды 
Наладчик Пятидневка 

Месячный 

оклад 
10000 – 

Хайруллина  

Светлана Юсуповна 

Цех ремонта 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Миловидова  

Виктория Ивановна 

Цех ремонта 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 
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Неведомская Ольга 

Николаевна 

Цех ремонта 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Шетинина Оксана 

Николаевна 

Цех ремонта 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Маринина Марина 

Алексеевна 

Цех ремонта 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Мухин Василий 

Андреевич 

Цех ремонта 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Феофанова Елена 

Алексеевна 
Склад 

Заведующий 

складом 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
18000 2 

Рощенко Иван Ива-

нович 
Склад Кладовщик Пятидневка 

Месячный 

оклад 
9000 – 

Мизун Елена Ва-

сильевна 
Склад Кладовщик Пятидневка 

Месячный 

оклад 
9000 1 

 

1. Произведите сортировку списка сотрудников по подразделе-

нию и должности. 

2. Отдел планирования просит провести анализ структуры пла-

нируемой заработной платы. 

Произведите группировку списка сотрудников по следующим 

группировочным признакам: 

– форма оплаты труда; 

– график работы. 

Рассчитайте групповые итоги по показателю «Плановый размер 

заработной платы». 

Ответьте на следующие вопросы отдела планирования: 

а) Какая группа работников имеет наибольшую долю в структу-

ре заработной платы? 

б) Совпадают ли доли зарплаты для работников с одним графи-

ком работы, но разной формой оплаты труда? 

3. Бухгалтерия просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какие сотрудники бухгалтерии и дирекции имеют размер зар-

платы 20000 руб. и более? 

б) Сколько сотрудников цеха ремонта одежды имеет одного или 

двух детей? 

в) Есть ли в организации сотрудники, имеющие трех детей и по-

лучающие зарплату менее 10000 руб.? 

4. Кадровая служба просит ответить на следующие вопросы: 

а) Сколько сотрудников цеха пошива одежды работает по 1-му 

сменному графику? 

б) Какие сотрудники работают в должности начальника отдела 

или начальника цеха? 

в) Сколько сотрудников, имеющих месячный оклад, работают 

по сменному графику? 
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Вариант 2 

 

Прайс-лист на строительные и ремонтные работы 

  

Вид работы Объект Наименование Ед.изм. 

Цена  

розничная, 

руб. 

Цена  

оптовая, 

руб. 

Цена 

для  

дилеров, 

руб. 

Установка 
Технические  

двери 

800(ш) х 2050(в), 

900(ш) х 2050(в)  

произ-ва Испании 

шт. 7870 6296 4407,2 

Отделочные работы Пол 
Гидроизоляция пола 

гидростеклоизолом 
м/кв 405 324 226,8 

Установка 
Противопожарные 

двери 

двери EI-60, размеры: 

800(ш) х 2050(в), 

900(ш) х 2050(в)  

произ-ва Испании 

шт. 10680 8544 5980,8 

Демонтажные  

работы 
  

Демонтаж дверных 

блоков 
м/кв 115 92 64,4 

Сантехнические  

работы 
  Демонтаж мойки шт. 290 232 162,4 

Демонтажные  

работы 
  

Демонтаж оконных 

блоков 
шт. 600 480 336 

Демонтажные  

работы 
  

Демонтаж плитки 

(пол, стены) 
м/кв 90 72 50,4 

Демонтажные  

работы 
  

Демонтаж пола  

из линолеума,  

ковролина 

м/кв 25 20 14 

Демонтажные  

работы 
  

Демонтаж пола из 

паркетной доски 
м/кв 98 78,4 54,88 

Сантехнические  

работы 
  

Демонтаж  

полотенцесушителя 
шт. 290 232 162,4 

Наружные работы   
Кладка кирпичная 

лицевая 
м. кв 480 384 268,8 

Наружные работы   
Кладка кирпичная 

черновая 
м. куб. 2400 1920 1344 

Наружные работы   Кладка пеноблоков м. куб 1600 1280 896 

Отделочные работы Потолок 
Монтаж подвесного 

потолка «Армстронг» 
м/кв 420 336 235,2 

Сантехнические  

работы 
  Навеска зеркал ед. 1200 960 672 

Отделочные работы Плитка 
Облицовка арок  

угловой плиткой 
м/п 1150 920 644 

Отделочные работы Плитка 

Облицовка откосов 

керамической плит-

кой 

м/п 1005 804 562,8 

Наружные работы   
Окраска фасада  

по шпатлевке 
м. кв 180 144 100,8 

Отделочные работы Пол Орнамент плиточный м/кв 1560 1248 873,6 

Установка Секционные ворота 
размер  

2100(в) х 2500(ш) 
шт. 21200 16960 11872 

Отделочные работы Стена 
Расширение дверного 

проема в бетоне 
м/п 1350 1080 756 

Отделочные работы Пол 
Укладка мозаичной 

плитки 
м/кв 1050 840 588 

Сантехнические  

работы 
  

Установка  

аксессуаров 
шт. 225 180 126 
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Электромонтажные 

работы 
  

Установка выключа-

теля одноклавишного 
шт. 172 137,6 96,32 

Столярные работы   
Установка дверных 

ограничителей 
ед. 120 96 67,2 

Столярные работы   
Установка декора-

тивных порожков 
ед. 180 144 100,8 

Столярные работы   Установка замков ед. 450 360 252 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка  

подрозетника в бетон 
шт. 460 368 257,6 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка розетки 

компьютерной 
шт. 575 460 322 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка силовой 

розетки 
шт. 172 137,6 96,32 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка  

телевизионной розетки 
шт. 172 137,6 96,32 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка  

телефонной розетки 
шт. 172 137,6 96,32 

Наружные работы   
Устройство кровли  

из металлочерепицы 
м. кв 270 216 151,2 

Столярные работы   Устройство наличника м. пог. 105 84 58,8 

Общестроительные 

работы 
  

Устройство перего-

родок в 1 кирпич 
м/кв 1005 804 562,8 

Общестроительные 

работы 
  

Устройство перего-

родок из шлакобло-

ков, пазогребневых 

блоков 

м/кв 735 588 411,6 

Отделочные работы Потолок 

Устройство подвес-

ного потолка из гип-

сокартона (1-слой) 

м/кв 545 436 305,2 

Отделочные работы Стена 

Устройство проема 

под двери,арки и т. д: 

в кирпиче (1/2 кирпича) 

м/кв 2310 1848 1293,6 

Отделочные работы Потолок 
Устройство реечных 

подвесных потолков 
м/кв 755 604 422,8 

Общестроительные 

работы 
  

Устройство стен из 

гипсокартона  

(1-слой) 

м/кв 570 456 319,2 

Наружные работы   Шпатлевка фасада м. кв 240 192 134,4 

Наружные работы   Штукатурка фасада м. кв 460 368 257,6 

 

1. Произведите сортировку прайс-листа по единице измерения и 

наименованию. 

2. Отдел работы с партнерами просит провести анализ средних 

цен для дилеров. 

Произведите группировку прайс-листа по следующему группи-

ровочному признаку: вид работы. 

3. Рассчитайте групповые итоги (среднее значение) по показате-

лям «Цена оптовая» и «Цена для дилеров». 

Ответьте на следующие вопросы отдела работы с партнерами: 

а) На какой вид работ установлена наибольшая цена? 

б) Какая цена для дилеров установлена на отделочные работы? 
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4. Отдел планирования просит ответить на следующие вопросы: 

а) Для каких видов работ указывается объект? 

б) Какие из демонтажных работ измеряются в шт.? 

в) Сколько наименований наружных и отделочных работ имеют 

оптовую цену более 1000 руб.? 

5. Отдел продаж просит ответить на следующие вопросы: 

а) На какие виды работ и объекты установлена розничная цена 

10000 руб. и более? 

б) Какие виды работ относятся к ремонту полов или потолков? 

в) Есть ли такие виды работ, для которых розничная цена пре-

вышает 100 руб., а цена для дилеров – не превышает? 

 

Вариант 3 

 

Товарно-материальные ценности ЗАО «Белошвейка» 

Группа Наименование 
Ед.  

измерения 

Плановая 

цена, 

руб. 

Фактическая 

цена, руб. 
Количество 

Стоимость, 

руб. 

Продукция 
Юбка женская 

со складками 
шт. 660 800 30 19800 

Продукция 
Юбка женская 

мини 
шт. 530 700 25 13250 

Продукция 
Юбка женская 

годе 
шт. 600 850 12 7200 

Дополнительные ма-

териалы 
Флизелин пог. м 18 30 600 18000 

Основные материалы 
Ткань шерсть 

«Аллегро» 
пог. м 300 280 230 64400 

Дополнительные ма-

териалы 

Ткань  

подкладочная 
пог. м 60 80 1600 128800 

Основные материалы 
Ткань п/э 

«Супермен» 
пог. м 300 300 300 91200 

Основные материалы 
Ткань п/э 

«Свадебная» 
пог. м 260 250 122 30622 

Основные материалы 
Ткань п/э 

«Лен» 
пог. м 210 220 880 200640 

Основные материалы 
Ткань  

«Шотландка» 
пог. м 200 200 900 177300 

Основные материалы 
Ткань  

«Креп-велюр» 
пог. м 340 350 120 44040 

Основные материалы Твид пог. м 510 500 110 54890 

Товары Стразы упак. 10 25 100 1000 

Фурнитура 
Пуговицы 

маленькие 
шт. 3 3 1230 3690 

Фурнитура 
Пуговицы 

большие 
шт. 6 6 1000 6050 

Товары 
Пряжка  

фигурная 
шт. 5 15 42 210 
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Товары 
Пряжка  

со стразами 
шт. 10 28 26 260 

Продукция 
Пальто муж-

ское твидовое 
шт. 2200 3900 38 83600 

Продукция 
Пальто жен-

ское драповое 
шт. 2100 3300 25 52500 

Фурнитура 

Нитки  

шелковые 

«Идеал» 

катушка 6 8 90 765 

Фурнитура 
Нитки  

«Мулине» 
боб. 136 150 15 2175 

Продукция 

Костюм  

мужской  

свадебный 

шт. 1220 1900 54 65880 

Продукция 

Костюм  

мужской  

летний 

шт. 980 1500 5 4900 

Товары 
Кольцо дере-

вянное 
шт. 3 8 16 48 

Фурнитура 
Иглы швей-

ные, размер 2 
шт. 2 2 75 180 

Фурнитура 
Иглы швей-

ные, размер 1 
шт. 1,5 1,5 50 75 

Фурнитура 
Застежка-

молния 
шт. 7 12 65 767 

Продукция 

Жакет  

женский  

с вышивкой 

шт. 1150 2100 21 24150 

Основные материалы 
Драп черный- 

Ткань плюс 
пог. м 380 400 230 93840 

Товары 
Булавка  

декоративная 
шт. 4 12 45 180 

Продукция 

Брюки  

мужские 

классические 

шт. 610 800 44 26840 

Продукция 

Брюки  

Мужские 

«Супермен» 

шт. 680 900 64 43520 

Товары Бисер упак. 6 15 110 660 

Товары Аппликация шт. 6 18 200 1200 

 

1. Произведите сортировку списка товарно-материальных цен-

ностей по единице 

2. Отдел планирования просит провести анализ средних цен по 

группам товарно-материальных ценностей. 

Произведите группировку списка товарно-материальных ценно-

стей по следующим группировочным признакам: группа. 
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3. Рассчитайте групповые итоги (среднее значение) по показате-

лям «Плановая цена» и «Фактическая цена». 

Ответьте на следующие вопросы отдела планирования: 

а) В какой группе товарно-материальных ценностей средняя 

плановая цена не ниже фактической? 

б) В какой группе товарно-материальных ценностей самая 

большая разница между плановой и фактической ценой? 

4. Отдел продаж просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какие материальные ценности из группы «Товары» измеря-

ются в упаковках? 

б) Сколько наименований брюк выпускает предприятие? 

в) Какие товарно-материальные ценности из групп «Продукция» 

и «Товары» находятся на складе в количестве более 50? 

5. Бухгалтерия просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какие из товарно-материальных ценностей группы «Фурни-

тура» имеют стоимость не менее 1000 руб.? 

б) Сколько наименований основных и дополнительных материа-

лов находится на складе предприятия? 

в) Какие товарно-материальные ценности, измеряемые в штуках 

или упаковках, находятся на складе в количестве более 100? 
 

Вариант 4 

 
Список имущества ЗАО «Белошвейка» 

  
Группа Наименование 

Место  

эксплуатации 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Сумма износа, 

руб. 

Срок использо-

вания, мес. 

Транспортные  

средства 

Автомобиль 

«Газель» 
Отдел сбыта 100000 35000 100 

Транспортные  

средства 

Автомобиль 

«Соболь» 

Отдел  

снабжения 
120000 48000 100 

Машины  

и оборудование 
Компьютер Отдел сбыта 20000 1052 95 

Машины  

и оборудование 
Компьютер 

Отдел  

снабжения 
22000 926 95 

Машины  

и оборудование 

Компьютер 

«Селерон» 
Бухгалтерия 20000 1895 95 

Машины  

и оборудование 

Компьютер 

«Селерон» 
Дирекция 22000 3474 95 

Машины  

и оборудование 

Компьютер 

Atlon 
Склад 18000 379 95 

Производственный 

инвентарь  

и принадлежности 

Лекало 
Цех пошива 

одежды 
200 195 40 

Производственный 

инвентарь  

и принадлежности 

Манекен 
Цех ремонта 

одежды 
330 264 80 

Производственный 

инвентарь  

и принадлежности 

Метр портнов-

ский 

Цех пошива 

одежды 
55 44 50 
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Производственный 

инвентарь  

и принадлежности 

Метр  

портновский 

Цех ремонта 

одежды 
55 44 50 

Машины  

и оборудование 
Оверлок 

Цех пошива 

одежды 
1000 100 90 

Машины  

и оборудование 
Принтер Склад 8000 711 90 

Машины  

и оборудование 
Принтер HP Бухгалтерия 8000 84,2 95 

Хозяйственный  

инвентарь 

Стол  

письменный 
Дирекция 3500 1312,5 120 

Хозяйственный  

инвентарь 

Стол  

письменный 

Отдел  

снабжения 
3500 1312,5 120 

Хозяйственный  

инвентарь 

Стол  

письменный 
Отдел сбыта 2500 125 120 

Хозяйственный  

инвентарь 

Стол  

письменный 
Бухгалтерия 2500 125 120 

Хозяйственный  

инвентарь 
Стул Дирекция 600 135 120 

Хозяйственный  

инвентарь 
Стул 

Отдел  

снабжения 
600 135 120 

Хозяйственный  

инвентарь 
Стул Отдел сбыта 550 123,75 120 

Хозяйственный  

инвентарь 
Стул Бухгалтерия 550 123,75 120 

Хозяйственный  

инвентарь 

Телефонный 

аппарат «Русь» 
Дирекция 1200 900 60 

Хозяйственный  

инвентарь 

Телефонный 

аппарат «Русь-3» 
Склад 1800 80 60 

Машины  

и оборудование 
Утюг «Браун» 

Цех пошива 

одежды 
2500 1250 100 

Машины  

и оборудование 
Утюг «Браун» 

Цех ремонта 

одежды 
2500 1250 100 

Машины  

и оборудование 

Швейная  

машина  

«Браун» 

Цех ремонта 

одежды 
8500 212,5 120 

Машины  

и оборудование 

Швейная  

машина 

«Люкс» 

Цех пошива 

одежды 
4000 700 120 

Машины  

и оборудование 

Швейная  

машина  

«Мулинекс» 

Цех пошива 

одежды 
9000 750 120 

Хозяйственный  

инвентарь 

Шкаф  

конторский 
Дирекция 3500 1312,5 120 

Хозяйственный  

инвентарь 

Шкаф  

конторский 

Отдел  

снабжения 
3500 1312,5 120 

Хозяйственный  

инвентарь 

Шкаф  

конторский 
Отдел сбыта 3500 1312,5 120 

Хозяйственный  

инвентарь 

Шкаф  

конторский 
Бухгалтерия 3500 1312,5 120 

 

1. Произведите сортировку списка имущества по группе и пер-

воначальной стоимости (по убыванию) 

2. Налоговый отдел просит провести анализ структуры имущества. 

Произведите группировку списка имущества по следующим 

группировочным признакам: 

– место эксплуатации; 

– группа. 
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3. Рассчитайте групповые итоги по показателю «Первоначальная 

стоимость». 

Ответьте на следующие вопросы налогового отдела: 

а) Имущество какого отдела составляет наибольшую долю в 

структуре имущества? 

б) Какова доля имущества группы «Машины и оборудование» 

цеха пошива одежды? 

4. Бухгалтерия просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какое имущество группы «Хозяйственный инвентарь» имеет 

срок использования менее 100 месяцев? 

б) Сколько в организации компьютеров? 

в) Есть ли в дирекции и бухгалтерии имущество стоимостью 

10000 руб. и более? 

5. Отдел планирования просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какое имущество цеха пошива одежды имеет срок использо-

вания не более 50 месяцев? 

б) Сколько наименований имущества имеет первоначальную 

стоимость менее 2000 руб., либо сумму износа более 10000 руб.? 

в) Сколько письменных столов находится в дирекции и в бух-

галтерии? 

 

Вариант 5 

 
Список сотрудников ЗАО «Белошвейка» 

  
ФИО Подразделение Должность 

График рабо-

ты 

Форма оп-

латы труда 

Плановый 

размер зара-

ботной пла-

ты, руб. 

Кол-во 

детей 

Смирнов Альберт 

Валентинович 
Дирекция 

Генеральный 

директор 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
25000 

 

Миронова Мария 

Альбертовна 
Дирекция Зам. директора Пятидневка 

Месячный 

оклад 
20000 2 

Чижиков Эдуард 

Валентинович 
Дирекция Экономист Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 1 

Варенникова Вик-

тория Игоревна 
Дирекция Секретарь Пятидневка 

Месячный 

оклад 
6000 

 

Петрова Полина 

Петровна 
Бухгалтерия 

Главный  

бухгалтер 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
20000 

 

Румянцева Ольга 

Павловна 
Бухгалтерия Бухгалтер Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 

 

Меркулова Анна 

Игоревна 
Бухгалтерия Бухгалтер Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 

 

Самохина Инна 

Тимофеевна 
Бухгалтерия Бухгалтер Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 

 

Трифонова Юлия 

Алексеевна 
Бухгалтерия Бухгалтер Пятидневка 

Месячный 

оклад 
15000 

 

Здравов Петр  

Леонтьевич 
Отдел снабжения 

Начальник 

отдела 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
18000 2 
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Сорокина Инна 

Валерьевна 
Отдел снабжения 

Ведущий  

специалист 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
14000 1 

Сорокин Валерий 

Николаевич 
Отдел снабжения Экспедитор Пятидневка 

Месячный 

оклад 
10000 1 

Стеркин Иван  

Иванович 
Отдел снабжения Водитель Пятидневка 

Месячный 

оклад 
8000 3 

Багровов Василий 

Иванович 
Отдел сбыта 

Начальник 

отдела 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
18000 2 

Фаргусов Илья 

Ильич 
Отдел сбыта 

Ведущий  

специалист 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
14000 1 

Странникова  

Валентина Ивановна 
Отдел сбыта Экспедитор Пятидневка 

Месячный 

оклад 
10000 1 

Федетов Иван  

Федорович 
Отдел сбыта Водитель Пятидневка 

Месячный 

оклад 
8000 

 

Набутова Ирина 

Петровна 

Цех пошива 

одежды 

Начальник 

цеха 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
20000 3 

Кириллов Леонид 

Ефимович 

Цех пошива 

одежды 

Зам.  

начальника 

цеха 

Пятидневка 
Месячный 

оклад 
15000 2 

Соколова Виктория 

Филатовна 

Цех пошива 

одежды 

Начальник 

смены 

1-й сменный 

график 

Месячный 

оклад 
12000 1 

Дурова Вероника 

Прокофьевна 

Цех пошива 

одежды 

Начальник 

смены 

2-й сменный 

график 

Месячный 

оклад 
12000 2 

Деревянко Ирина 

Михайловна 

Цех пошива 

одежды 
Электрик Пятидневка 

Месячный 

оклад 
8000 

 

Родника Олеся 

Альбертовна 

Цех пошива 

одежды 
Наладчик Пятидневка 

Месячный 

оклад 
10000 1 

Каренина Анна  

Аркадьевна 

Цех пошива 

одежды 
Специалист Пятидневка 

Месячный 

оклад 
11000 

 

Рубен Арсен  

Иванович 

Цех пошива 

одежды 
Закройщик 

1-й сменный 

график 
Сдельная 6000 2 

Рощина Марина 

Михайловна 

Цех пошива 

одежды 
Закройщик 

1-й сменный 

график 
Сдельная 6000 2 

Рогулина Инга  

Мироновна 

Цех пошива 

одежды 
Закройщик 

2-й сменный 

график 
Сдельная 6000 1 

Мартиросова  

Евдокия Васильевна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 3 

Михайлов Федор 

Филиппович 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 

 

Шумихина Ирина 

Петровна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Александрова  

Алена Алексеевна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Алексеева Марина 

Алексеева 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 

 

Шульминская  

Ирэна Леонидовна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Новоселова Галина 

Петровна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Репина Зоя  

Игоревна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 3 

Милулин  

Александр  

Васильевич 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Куликова Галина 

Ивановна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Донцова Дарья Ев-

геньевна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 

 

Донцова Евгения 

Евгеньевна 

Цех пошива 

одежды 
Швея 

2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Цукерко Валентина 

Афанасьевна 

Цех ремонта 

одежды 

Начальник 

цеха 
Пятидневка 

Месячный 

оклад 
20000 

 



 72 

Русинова Евгения 
Ивановна 

Цех ремонта 
одежды 

Зам. начальни-
ка цеха 

Пятидневка 
Месячный 

оклад 
15000 2 

Алексеев Алексей 
Николаевич 

Цех ремонта 
одежды 

Начальник 
смены 

1-й сменный 
график 

Месячный 
оклад 

12000 1 

Журавлева Марина 
Игоревна 

Цех ремонта 
одежды 

Начальник 
смены 

2-й сменный 
график 

Месячный 
оклад 

12000 3 

Носов Игорь  
Георгиевич 

Цех ремонта 
одежды 

Наладчик Пятидневка 
Месячный 

оклад 
10000 

 

Хайруллина  
Светлана Юсуповна 

Цех ремонта 
одежды 

Швея 
1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Миловидова  
Виктория Ивановна 

Цех ремонта 
одежды 

Швея 
1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Неведомская Ольга 
Николаевна 

Цех ремонта 
одежды 

Швея 
1-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Шетинина Оксана 
Николаевна 

Цех ремонта 
одежды 

Швея 
2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Маринина Марина 
Алексеевна 

Цех ремонта 
одежды 

Швея 
2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 2 

Мухин Василий 
Андреевич 

Цех ремонта 
одежды 

Швея 
2-й сменный 

график 
Сдельная 8000 1 

Феофанова Елена 
Алексеевна 

Склад 
Заведующий 
складом 

Пятидневка 
Месячный 

оклад 
18000 2 

Рощенко Иван  
Иванович 

Склад Кладовщик Пятидневка 
Месячный 

оклад 
9000 

 

Мизун Елена  
Васильевна 

Склад Кладовщик Пятидневка 
Месячный 

оклад 
9000 1 

 

1. Произведите сортировку списка сотрудников по количеству 
детей и ФИО. 

2. Отдел планирования просит провести анализ средней плани-
руемой заработной платы. 

Произведите группировку списка сотрудников по следующему 
группировочному признаку: подразделение. 

3. Рассчитайте групповые итоги (среднее значение) по показате-
лю «Плановый размер заработной платы». 

Ответьте на следующие вопросы отдела планирования: 
а) Какое подразделение имеет наибольшую среднюю заработ-

ную плату? 

б) В каких подразделениях размер средней заработной платы 
больше: в производственных подразделениях (цехах) или в админи-
стративных подразделениях? 

4. Бухгалтерия просит ответить на следующие вопросы: 
а) Сколько сотрудников цеха пошива одежды не имеют детей? 
б) Есть ли в организации сотрудники, имеющие трех детей и по-

лучающие зарплату более 10000 руб.? 
в) Какие сотрудники дирекции и отдела сбыта имеют размер 

зарплаты 10000 руб. и менее? 
5. Кадровая служба просит ответить на следующие вопросы: 
а) Сколько сотрудников цеха ремонта одежды работает по гра-

фику пятидневки? 
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б) Какие сотрудники работают в должности специалистов или 

ведущих специалистов? 

в) Сколько сотрудников, имеющих месячный оклад, работают 

по сменному графику? 

 

Вариант 6 

 

Прайс-лист на строительные и ремонтные работы 

  

Вид работы Объект Наименование Ед.изм. 

Цена роз-

ничная, 

руб. 

Цена оп-

товая, 

руб. 

Цена для 

дилеров, 

руб. 

Установка 

Техниче-

ские 

двери 

800(ш) х 2050(в), 900(ш) х 

2050(в) произ-ва Испания 
шт. 7870 6296 4407,2 

Отделочные работы Пол 
Гидроизоляция пола гидро-

стеклоизолом 
м/кв 405 324 226,8 

Установка 

Проти-

вопо-

жарные 

двери 

двери EI-60, размеры :  

800(ш) х 2050(в),  

900(ш) х 2050(в)  

произ-ва Испании 

шт. 10680 8544 5980,8 

Демонтажные  

работы 
  Демонтаж дверных блоков м/кв 115 92 64,4 

Сантехнические  

работы 
  Демонтаж мойки шт. 290 232 162,4 

Демонтажные  

работы 
  Демонтаж оконных блоков шт. 600 480 336 

Демонтажные  

работы 
  Демонтаж плитки (пол, стены) м/кв 90 72 50,4 

Демонтажные  

работы 
  

Демонтаж пола из линолеума, 

ковролина 
м/кв 25 20 14 

Демонтажные  

работы 
  

Демонтаж пола из паркетной 

доски 
м/кв 98 78,4 54,88 

Сантехнические  

работы 
  Демонтаж полотенцесушителя шт. 290 232 162,4 

Наружные работы   Кладка кирпичная лицевая м.кв 480 384 268,8 

Наружные работы   Кладка кирпичная черновая м.куб. 2400 1920 1344 

Наружные работы   Кладка пеноблоков м.куб 1600 1280 896 

Отделочные работы Потолок 
Монтаж подвесного потолка 

"Армстронг" 
м/кв 420 336 235,2 

Сантехнические  

работы 
  Навеска зеркал ед. 1200 960 672 

Отделочные работы Плитка 
Облицовка арок угловой плит-

кой 
м/п 1150 920 644 

Отделочные работы Плитка 
Облицовка откосов керамиче-

ской плиткой 
м/п 1005 804 562,8 

Наружные работы   Окраска фасада по шпатлевке м.кв 180 144 100,8 

Отделочные работы Пол Орнамент плиточный м/кв 1560 1248 873,6 

Установка 

Секци-

онные 

ворота 

размер 2100(в) х 2500(ш) шт. 21200 16960 11872 

Отделочные работы Стена 
Расширение дверного проема в 

бетоне 
м/п 1350 1080 756 
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Отделочные работы Пол Укладка мозаичной плитки м/кв 1050 840 588 

Сантехнические  

работы 
  Установка аксессуаров шт. 225 180 126 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка выключателя  

одноклавишного 
шт. 172 137,6 96,32 

Столярные работы   
Установка дверных  

ограничителей 
ед. 120 96 67,2 

Столярные работы   
Установка декоративных  

порожков 
ед. 180 144 100,8 

Столярные работы   Установка замков ед. 450 360 252 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка подрозетника  

в бетон 
шт. 460 368 257,6 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка розетки компьютер-

ной 
шт. 575 460 322 

Электромонтажные 

работы 
  Установка силовой розетки шт. 172 137,6 96,32 

Электромонтажные 

работы 
  

Установка телевизионной  

розетки 
шт. 172 137,6 96,32 

Электромонтажные 

работы 
  Установка телефонной розетки шт. 172 137,6 96,32 

Наружные работы   
Устройство кровли  

из металлочерепицы 
м.кв 270 216 151,2 

Столярные работы   Устройство наличника м/п 105 84 58,8 

Общестроительные 

работы 
  

Устройство перегородок  

в 1 кирпич 
м/кв 1005 804 562,8 

Общестроительные 

работы 
  

Устройство перегородок  

из шлакоблоков,  

пазогребневых блоков 

м/кв 735 588 411,6 

Отделочные работы Потолок 

Устройство подвесного  

потолка из гипсокартона  

(1-слой) 

м/кв 545 436 305,2 

Отделочные работы Стена 

Устройство проема под две-

ри,арки и т. д: в кирпиче  

(1/2 кирпича) 

м/кв 2310 1848 1293,6 

Отделочные работы Потолок 
Устройство реечных  

подвесных потолков 
м/кв 755 604 422,8 

Общестроительные 

работы 
  

Устройство стен  

из гипсокартона (1-слой) 
м/кв 570 456 319,2 

Наружные работы   Шпатлевка фасада м.кв 240 192 134,4 

Наружные работы   Штукатурка фасада м.кв 460 368 257,6 

 

1. Произведите сортировку прайс-листа по единице измерения и 

виду работ. 

2. Отдел работы с партнерами просит провести анализ средних 

цен для дилеров. 

Произведите группировку прайс-листа по следующему группи-

ровочному признаку: вид работы. 

3. Рассчитайте групповые итоги (среднее значение) по показате-

лям «Цена розничная» и «Цена для дилеров». 

Ответьте на следующие вопросы отдела работы с партнерами: 

а) На какой вид работ установлена цена более 6000? 
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б) Какая цена для дилеров установлена на общестроительные 

работы? 

4. Отдел планирования просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какие из столярных работ измеряются в м/п? 

б) Для скольких видов работ не требуется указывать объект? 

в) Сколько наименований столярных и отделочных работ имеют 

оптовую цену менее 1000 руб.? 

5. Отдел продаж просит ответить на следующие вопросы: 

а) На какие виды работ и объекты установлена оптовая цена 

10000 руб. и более? 

б) Какие виды работ относятся к ремонту стен или потолков? 

в) Есть ли такие виды работ, для которых оптовая цена превы-

шает 100 руб., а цена для дилеров – не превышает? 
 

Вариант 7 

 
Товарно-материальные ценности ЗАО «Белошвейка» 

Группа Наименование 
Ед. измере-

ния 

Плановая 

цена, руб. 

Фактическая 

цена, руб. 
Количество 

Стоимость, 

руб. 

Продукция 
Юбка женская 

со складками 
шт. 660 800 30 19800 

Продукция 
Юбка женская 

мини 
шт. 530 700 25 13250 

Продукция 
Юбка женская 

годе 
шт. 600 850 12 7200 

Дополнительные 

материалы 
Флизелин пог. м 18 30 600 18000 

Основные мате-

риалы 

Ткань шерсть 

«Аллегро» 
пог. м 300 280 230 64400 

Дополнительные 

материалы 

Ткань  

подкладочная 
пог. м 60 80 1600 128800 

Основные  

материалы 

Ткань п/э  

«Супермен» 
пог. м 300 300 300 91200 

Основные  

материалы 

Ткань п/э «Сва-

дебная» 
пог. м 260 250 122 30622 

Основные  

материалы 
Ткань п/э «Лен» пог. м 210 220 880 200640 

Основные  

материалы 

Ткань 

 «Шотландка» 
пог. м 200 200 900 177300 

Основные  

материалы 

Ткань  

«Креп-велюр» 
пог. м 340 350 120 44040 

Основные  

материалы 
Твид пог. м 510 500 110 54890 

Товары Стразы упак. 10 25 100 1000 

Фурнитура 
Пуговицы  

маленькие 
шт. 3 3 1230 3690 

Фурнитура 
Пуговицы  

большие 
шт. 6 6 1000 6050 

Товары 
Пряжка  

фигурная 
шт. 5 15 42 210 

Товары 
Пряжка  

со стразами 
шт. 10 28 26 260 
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Продукция 
Пальто мужское 

твидовое 
шт. 2200 3900 38 83600 

Продукция 
Пальто женское 

драповое 
шт. 2100 3300 25 52500 

Фурнитура 
Нитки шелковые 

«Идеал» 
катушка 6 8 90 765 

Фурнитура 
Нитки  

«Мулине» 
боб. 136 150 15 2175 

Продукция 
Костюм муж-

ской свадебный 
шт. 1220 1900 54 65880 

Продукция 
Костюм муж-

ской летний 
шт. 980 1500 5 4900 

Товары 
Кольцо  

деревянное 
шт. 3 8 16 48 

Фурнитура 
Иглы швейные, 

размер 2 
шт. 2 2 75 180 

Фурнитура 
Иглы швейные, 

размер 1 
шт. 1,5 1,5 50 75 

Фурнитура 
Застежка-

молния 
шт. 7 12 65 767 

Продукция 
Жакет женский  

с вышивкой 
шт. 1150 2100 21 24150 

Основные мате-

риалы 

Драп черный- 

Ткань плюс 
пог. м 380 400 230 93840 

Товары 
Булавка декора-

тивная 
шт. 4 12 45 180 

Продукция 
Брюки мужские 

классические 
шт. 610 800 44 26840 

Продукция 
Брюки мужские 

«Супермен» 
шт. 680 900 64 43520 

Товары Бисер упак. 6 15 110 660 

Товары Аппликация шт. 6 18 200 1200 

 

1. Произведите сортировку списка товарно-материальных цен-

ностей по единице измерения и фактической цене. 

2. Отдел экономического анализа просит провести анализ струк-

туры товарно-материальных ценностей. 

Произведите группировку списка товарно-материальных ценно-

стей по следующим группировочным признакам: группа; ед. измерения. 

3. Рассчитайте групповые итоги по показателю «Количество». 

Ответьте на следующие вопросы отдела экономического анализа: 

а) Какая группа товарно-материальных ценностей составляет 

наибольшую долю в структуре? 

б) Какую долю в структуре составляют товарно-материальные 

ценности группы «Товары»? 

4. Отдел закупок просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какие материальные ценности из группы «Фурнитура» имеют 

фактическую цену не менее 10 руб.? 

б) Какие товарно-материальные ценности из группы «Фурниту-

ра» находятся на складе в количестве более 50, но менее 100? 
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в) Сколько наименований товарно-материальных ценностей из 

групп «Основные материалы» и «Дополнительные материалы» име-

ют стоимость менее 100000? 

5. Бухгалтерия просит ответить на следующие вопросы: 

а) Сколько наименований товарно-материальных ценностей 

группы «Фурнитура» измеряются в штуках? 

б) Сколько наименований товаров и продукции находится на 

складе предприятия? 

в) Какие товарно-материальные ценности, измеряемые в пог. м, 

находятся на складе в количестве более 500, но менее 1000? 

 

Вариант 8 

 
Список имущества ЗАО «Белошвейка» 

  
Группа Наименование 

Место эксплуа-

тации 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Сумма износа, 

руб. 

Срок использо-

вания, мес. 

Транспортные 

средства 

Автомобиль 

«Газель» 
Отдел сбыта 100000 35000 100 

Транспортные 

средства 

Автомобиль 

«Соболь» 

Отдел  

снабжения 
120000 48000 100 

Машины  

и оборудование 
Компьютер Отдел сбыта 20000 1052 95 

Машины  

и оборудование 
Компьютер 

Отдел  

снабжения 
22000 926 95 

Машины  

и оборудование 

Компьютер 

«Селерон» 
Бухгалтерия 20000 1895 95 

Машины  

и оборудование 

Компьютер 

«Селерон» 
Дирекция 22000 3474 95 

Машины  

и оборудование 

Компьютер 

Atlon 
Склад 18000 379 95 

Производственный 

инвентарь 

 и принадлежности 

Лекало 
Цех пошива 

одежды 
200 195 40 

Производственный 

инвентарь  

и принадлежности 

Манекен 
Цех ремонта 

одежды 
330 264 80 

Производственный 

инвентарь  

и принадлежности 

Метр портнов-

ский 

Цех пошива 

одежды 
55 44 50 

Производственный 

инвентарь  

и принадлежности 

Метр портнов-

ский 

Цех ремонта 

одежды 
55 44 50 

Машины  

и оборудование 
Оверлок 

Цех пошива 

одежды 
1000 100 90 

Машины  

и оборудование 
Принтер Склад 8000 711 90 

Машины  

и оборудование 
Принтер HP Бухгалтерия 8000 84,2 95 

Хозяйственный 

инвентарь 

Стол письмен-

ный 
Дирекция 3500 1312,5 120 

Хозяйственный 

инвентарь 

Стол письмен-

ный 

Отдел  

снабжения 
3500 1312,5 120 

Хозяйственный 

инвентарь 

Стол письмен-

ный 
Отдел сбыта 2500 125 120 
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Хозяйственный 

инвентарь 

Стол письмен-

ный 
Бухгалтерия 2500 125 120 

Хозяйственный 

инвентарь 
Стул Дирекция 600 135 120 

Хозяйственный 

инвентарь 
Стул 

Отдел  

снабжения 
600 135 120 

Хозяйственный 

инвентарь 
Стул Отдел сбыта 550 123,75 120 

Хозяйственный 

инвентарь 
Стул Бухгалтерия 550 123,75 120 

Хозяйственный 

инвентарь 

Телефонный 

аппарат «Русь» 
Дирекция 1200 900 60 

Хозяйственный 

инвентарь 

Телефонный  

аппарат «Русь-3» 
Склад 1800 80 60 

Машины  

и оборудование 
Утюг «Браун» 

Цех пошива 

одежды 
2500 1250 100 

Машины  

и оборудование 
Утюг «Браун» 

Цех ремонта 

одежды 
2500 1250 100 

Машины  

и оборудование 

Швейная  

машина «Браун» 

Цех ремонта 

одежды 
8500 212,5 120 

Машины  

и оборудование 

Швейная  

машина «Люкс» 

Цех пошива 

одежды 
4000 700 120 

Машины  

и оборудование 

Швейная маши-

на «Мулинекс» 

Цех пошива 

одежды 
9000 750 120 

Хозяйственный 

инвентарь 

Шкаф  

конторский 
Дирекция 3500 1312,5 120 

Хозяйственный 

инвентарь 

Шкаф  

конторский 

Отдел  

снабжения 
3500 1312,5 120 

Хозяйственный 

инвентарь 

Шкаф  

конторский 
Отдел сбыта 3500 1312,5 120 

Хозяйственный 

инвентарь 

Шкаф  

конторский 
Бухгалтерия 3500 1312,5 120 

 

1. Произведите сортировку списка имущества по месту эксплуа-

тации и сумме износа. 

2. Налоговый отдел просит провести анализ структуры имущества. 

3. Произведите группировку списка имущества по следующим 

группировочным признакам: группа; срок использования. 

Рассчитайте групповые итоги по показателю «Первоначальная 

стоимость». 

Ответьте на следующие вопросы налогового отдела: 

а) имущество какой группы составляет наибольшую долю в 

структуре имущества? 

б) какова доля имущества группы «Хозяйственный инвентарь»? 

4. Бухгалтерия просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какое имущество группы «Производственный инвентарь и 

принадлежности» имеет срок использования более 50 месяцев? 

б) Сколько в организации автомобилей? 

в) Есть ли в отделе сбыта и в отделе снабжения имущество 

стоимостью 10000 руб. и менее? 
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5. Отдел планирования просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какое имущество имеет первоначальную стоимость не менее 

100000 руб. и сумму износа более 40000 руб.? 

б) Сколько наименований имущества имеет срок использования 

от 80 до 100 месяцев? 

в) Сколько стульев находится в дирекции и в бухгалтерии? 

 

Вариант 9 

 

Учебный план 

     

Специальность Профиль Семестр Дисциплина 
Форма 

контроля 

Коли-

чество 

часов 

лек-

ций 

Количест-

во часов 

семинаров 

Электроэнергетика  

и электротехника 
Электроснабжение 1 Правоведение зачет 18 18 

Электроэнергетика  

и электротехника 
Электроснабжение 6 

Экономика энер-

гетики 
зачет 16 34 

Химическая  

технология 

Химическая  

технология  

неорганических  

веществ 

5 

Основы экономи-

ки и управления 

производством 

зачет 36 18 

Химическая  

технология 

Химическая  

технология  

неорганических  

веществ 

3 Правоведение зачет 18 18 

Химическая  

технология 

Химическая  

технология  

неорганических  

веществ 

5 

Основы экономи-

ки и управления 

производством 

зачет 36 18 

Химическая  

технология 

Химическая  

технология  

неорганических  

веществ 

3 Правоведение зачет 18 18 

Химическая  

технология 

Химическая  

технология  

неметаллических  

и силикатных  

материалов 

5 

Основы экономи-

ки и управления 

производством 

зачет 36 18 

Химическая  

технология 

Химическая  

технология  

неметаллических  

и силикатных  

материалов 

3 Правоведение зачет 18 18 

Менеджмент 
Финансовый  

менеджмент 
1 Правоведение экзамен 36 18 

Менеджмент 
Финансовый  

менеджмент 
3 Учет и анализ зачет 18 36 

Менеджмент 
Финансовый  

менеджмент 
4 Учет и анализ экзамен 18 36 
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Химическая  

технология 

Технология  

электрохимических 

производств 

5 

Основы экономи-

ки и управления 

производством 

зачет 36 18 

Химическая  

технология 

Технология  

электрохимических 

производств 

3 Правоведение зачет 18 18 

Химическая  

технология 

Технология  

и переработка  

полимеров 

5 

Основы экономи-

ки и управления 

производством 

зачет 36 18 

Химическая  

технология 

Технология  

и переработка  

полимеров 

3 Правоведение зачет 18 18 

Стандартизация  

и метрология 

Стандартизация  

и сертификация 
5 

Основы экономи-

ки и управления 

производством 

зачет 36 18 

Стандартизация  

и метрология 

Стандартизация  

и сертификация 
2 Правоведение зачет 18 18 

Сервис 
Сервис электронной 

техники 
6 

Основы предпри-

нимательской 

деятельности 

экзамен 18 36 

Сервис 
Сервис электронной 

техники 
7 

Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий сер-

виса 

зачет 16 32 

Сервис 
Сервис электронной 

техники 
8 

Бизнес-план 

предприятий сер-

виса 

зачет 10 20 

Сервис 
Сервис электронной 

техники 
6 

Основы бухгал-

терского учета и 

аудита 

зачет 18 18 

Сервис 
Сервис электронной 

техники 
2 Правоведение зачет 18 18 

Сервис 
Сервис транспортных 

средств 
2 Правоведение зачет 18 18 

Сервис 
Сервис транспортных 

средств 
6 

Основы предпри-

нимательской 

деятельности 

экзамен 18 36 

Сервис 
Сервис транспортных 

средств 
7 

Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий сер-

виса 

зачет 16 32 

Сервис 

Сервис инженерных 

систем туристических 

комплексов 

6 

Основы предпри-

нимательской 

деятельности 

экзамен 18 36 

Сервис 

Сервис инженерных 

систем туристических 

комплексов 

7 

Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий сер-

виса 

зачет 16 32 

Сервис 

Сервис инженерных 

систем туристических 

комплексов 

6 

Основы бухгал-

терского учета и 

аудита 

зачет 18 18 

Сервис 

Сервис инженерных 

систем туристических 

комплексов 

8 

Бизнес-план 

предприятий сер-

виса 

зачет 10 20 
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Сервис 

Сервис инженерных 

систем туристических 

комплексов 

2 Правоведение зачет 18 18 

Теплоэнергетика  

и теплотехника 

Промышленная  

теплоэнергетика 
1 Правоведение зачет 18 18 

Теплоэнергетика  

и теплотехника 

Промышленная  

теплоэнергетика 
7 

Экономика энер-

гетики 
зачет 16 32 

Химия 

Медицинская  

и фармацевтическая 

химия 

3 Право зачет 18 18 

Энергосберегающие 

процессы  

в химической  

технологии 

Машины и аппараты 

химических  

производств 

5 

Основы экономи-

ки и управления 

производством 

зачет 18 18 

Энергосберегающие 

процессы 

в химической  

технологии 

Машины и аппараты 

химических  

производств 

3 Правоведение зачет 18 18 

Сервис 
Информационный 

сервис 
6 

Основы предпри-

нимательской 

деятельности 

экзамен 18 36 

Сервис 
Информационный 

сервис 
7 

Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий сер-

виса 

зачет 16 32 

Информатика  

и вычислительная  

техника 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации  

и управления 

7 

Организация и 

планирование 

производства 

зачет 32 16 

Информатика  

и вычислительная  

техника 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации  

и управления 

2 Правоведение зачет 18 18 

Автоматизация  

технологических  

процессов  

и производств 

Автоматизация  

технологических  

процессов  

и производств 

5 

Основы экономи-

ки и управления 

производством 

зачет 36 18 

Автоматизация  

технологических  

процессов  

и производств 

Автоматизация  

технологических  

процессов  

и производств 

2 Правоведение зачет 18 18 

Автоматизация  

технологических  

процессов  

и производств 

Автоматизация  

технологических  

процессов  

и производств 

7 

Организация и 

планирование 

производства 

зачет 18 18 

 

1. Произведите сортировку учебного плана по специальности и 

профилю. 

2. Необходимо провести анализ учебных часов по дисциплинам. 

3. Произведите группировку учебного плана по следующему груп-

пировочному признаку: дисциплина. 
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Рассчитайте групповые итоги по показателям «Количество часов 

лекций» и «Количество часов семинаров». 

Ответьте на следующие вопросы: 

а) Какая дисциплина имеет наибольшее количество лекционных 

часов? 

б) Есть ли дисциплины, в которых количество часов лекций и 

семинаров совпадает? 

4. Факультет сервиса просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какие дисциплины для специальности «Сервис» читаются      

в 6-м семестре? 

б) По каким дисциплинам студенты профилей «Информацион-

ный сервис» и «Сервис инженерных систем туристических комплек-

сов» сдают экзамены? 

в) По каким дисциплинам для профилей «Сервис электронной 

техники» и «Сервис транспортных средств» предусмотрено менее      

18 часов лекций? 

5. Секретарь кафедры просит ответить на следующие вопросы: 

а) Студенты каких специальностей сдают экзамены в 6-м семе-

стре? 

б) Для студентов каких профилей читаются дисциплины «Учет и 

анализ» и «Основы бухгалтерского учета и аудита»? 

в) Для каких специальностей дисциплины «Право» или «Право-

ведение» читаются в 3-м семестре? 
 

Вариант 10 

 
Товарно-материальные ценности ЗАО «Белошвейка» 

Группа Наименование 
Ед.  

измерения 

Плановая 

цена, руб. 

Фактическая 

цена, руб. 
Количество 

Стоимость, 

руб. 

Продукция 
Юбка женская 

со складками 
шт. 660 800 30 19800 

Продукция 
Юбка женская 

мини 
шт. 530 700 25 13250 

Продукция 
Юбка женская 

годе 
шт. 600 850 12 7200 

Дополнительные 

материалы 
Флизелин пог. м 18 30 600 18000 

Основные  

материалы 

Ткань шерсть 

«Аллегро» 
пог. м 300 280 230 64400 

Дополнительные 

материалы 

Ткань подкла-

дочная 
пог. м 60 80 1600 128800 

Основные  

материалы 

Ткань п/э «Су-

пермен» 
пог. м 300 300 300 91200 

Основные  

материалы 

Ткань п/э «Сва-

дебная» 
пог. м 260 250 122 30622 

Основные  

материалы 
Ткань п/э «Лен» пог. м 210 220 880 200640 
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Основные  

материалы 

Ткань  

«Шотландка» 
пог. м 200 200 900 177300 

Основные  

материалы 

Ткань  

«Креп-велюр» 
пог. м 340 350 120 44040 

Основные  

материалы 
Твид пог. м 510 500 110 54890 

Товары Стразы упак. 10 25 100 1000 

Фурнитура 
Пуговицы  

маленькие 
шт. 3 3 1230 3690 

Фурнитура 
Пуговицы 

большие 
шт. 6 6 1000 6050 

Товары 
Пряжка  

фигурная 
шт. 5 15 42 210 

Товары 
Пряжка  

со стразами 
шт. 10 28 26 260 

Продукция 
Пальто мужское 

твидовое 
шт. 2200 3900 38 83600 

Продукция 
Пальто женское 

драповое 
шт. 2100 3300 25 52500 

Фурнитура 

Нитки  

шелковые  

«Идеал» 

катушка 6 8 90 765 

Фурнитура 
Нитки  

«Мулине» 
боб. 136 150 15 2175 

Продукция 
Костюм муж-

ской свадебный 
шт. 1220 1900 54 65880 

Продукция 
Костюм  

мужской летний 
шт. 980 1500 5 4900 

Товары 
Кольцо  

деревянное 
шт. 3 8 16 48 

Фурнитура 
Иглы швейные, 

размер 2 
шт. 2 2 75 180 

Фурнитура 
Иглы швейные, 

размер 1 
шт. 1,5 1,5 50 75 

Фурнитура 
Застежка-

молния 
шт. 7 12 65 767 

Продукция 
Жакет женский 

с вышивкой 
шт. 1150 2100 21 24150 

Основные  

материалы 

Драп черный- 

Ткань плюс 
пог. м 380 400 230 93840 

Товары 
Булавка  

декоративная 
шт. 4 12 45 180 

Продукция 
Брюки мужские 

классические 
шт. 610 800 44 26840 

Продукция 
Брюки мужские 

«Супермен» 
шт. 680 900 64 43520 

Товары Бисер упак. 6 15 110 660 

Товары Аппликация шт. 6 18 200 1200 

 

1. Произведите сортировку списка товарно-материальных цен-

ностей по единице измерения и плановой цене. 

2. Отдел экономического анализа просит провести анализ струк-

туры товарно-материальных ценностей. 

3. Произведите группировку списка товарно-материальных цен-

ностей по следующим группировочным признакам: группа; ед. изме-

рения. 
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Рассчитайте групповые итоги по показателю «Стоимость». 

Ответьте на следующие вопросы отдела экономического анализа: 

а) какая группа товарно-материальных ценностей составляет 

наибольшую долю в структуре? 

б) какую долю в структуре составляют товарно-материальные 

ценности группы «Фурнитура»? 

4. Отдел продаж просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какие материальные ценности из группы «Продукция» имеют 

фактическую цену не менее 1000 руб.? 

б) Сколько наименований юбок выпускает предприятие? 

в) Какие товарно-материальные ценности из групп «Продукция» 

и «Товары» находятся на складе в количестве менее 20? 

5. Бухгалтерия просит ответить на следующие вопросы: 

а) Какие из товарно-материальных ценностей группы «Основ-

ные материалы» имеют стоимость более 100000 руб.? 

б) Сколько наименований товаров и продукции находится на 

складе предприятия? 

в) Какие товарно-материальные ценности групп «Основные ма-

териалы» и «Дополнительные материалы» находятся на складе в ко-

личестве не менее 800? 
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6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Для защиты контрольной работы необходимо ответить на кон-

трольный вопрос и выполнить практическое задание в MS Excel по 

каждой теме. 

 

6.1. Контрольные вопросы и задания для защиты  

по теме «Анализ данных с помощью диаграмм в MS Excel» 

 

Контрольные вопросы 

 

1) Поясните понятия «электронная таблица» и «табличный про-

цессор». Данные каких типов могут быть введены в ячейку электрон-

ной таблицы? 

2) Поясните понятия «лист» и «рабочая книга» в MS Excel. Что 

представляет собой адрес ячейки? Приведите примеры цифрового и 

буквенного стиля ссылок. 

3) Поясните понятия «относительная ссылка» и «абсолютная 

ссылка» при указании адреса ячейки. Какое правило используется 

при копировании относительных ссылок? Приведите пример. 

4) В каких случаях необходимо использовать абсолютные 

ссылки? Когда можно использовать частично абсолютные ссылки? 

Приведите примеры указания диапазонов ячеек. 

5) Поясните понятие «диаграмма». Для каких целей могут ис-

пользоваться диаграммы? Назовите основные типы диаграмм. 

6) Что представляют собой гистограммы? Приведите примеры. 

Для чего используются гистограммы? 

7) Что представляют собой графики? Приведите примеры. Для 

чего используются графики? Какой тип диаграммы следует использо-

вать в MS Excel, если величина Х меняется с постоянным шагом? с 

переменным шагом? 

8) Что представляет собой круговая диаграмма? Приведите 

пример. Для чего используются круговые диаграммы? Какие диа-

граммы называют динамическими? 

 

 



 86 

Практические задания 

 

1) Введите формулу для расчета показателей по указанию пре-

подавателя. Определите необходимость использования относитель-

ных и абсолютных ссылок при копировании.  

2) Определите тип диаграммы, который следует использовать в 

задании, указанном преподавателем? Постройте диаграмму. 

3) Для любого элемента диаграммы покажите все способы, ко-

торыми можно открыть окно форматирования. Какие закладки при-

сутствуют в окнах форматирования большинства элементов диаграм-

мы? Опишите основные параметры. 

4) Отформатировать диаграмму по образцу, указанному препо-

давателем. Назовите элементы диаграммы, формат которых нужно 

изменить. 

5) Какие виды осей существуют? Поясните понятие «масштаби-

рование». Произведите масштабирование диаграммы по указанию 

преподавателя. 

6) Покажите все способы, которыми можно добавить на диа-

грамму новый ряд, удалить ряд. 

7) Покажите все способы, которыми можно добавить новые 

значения к имеющемуся ряду, изменить тип всей диаграммы или от-

дельного ряда. 

 

6.2. Контрольные вопросы и задания для защиты  

по теме «Логическая обработка информации в MS Excel» 

 

Контрольные вопросы 

 

1) Перечислите логические операции. Какие инструменты при-

меняются в MS Excel для выполнения логических операций? Поясни-

те понятие «список» в MS Excel. 

2) Опишите логическую операцию сортировки. Поясните на 

примере своей контрольной работы. Какой инструмент применяется 

для сортировки в MS Excel? 

3) Опишите логические операции группировки и сводки. Пояс-

ните на примере своей контрольной работы. В чем отличие группи-

ровки и сводки? Какие инструменты применяются для их выполнения 

в MS Excel? 



 87 

4) Опишите логическую операцию фильтрации. Поясните на 

примере своей контрольной работы. Какое название имеет таблица, 

полученная в результате фильтрации? Какие инструменты применя-

ются для выполнения фильтрации в MS Excel? 

 

Практические задания 

 

1) Выполните сортировку списка по заданным параметрам. 

Сколько ключей сортировки можно задать? Поясните порядок сорти-

ровки для различных типов данных. Какие приоритеты установлены 

для данных смешанного формата? Как указать диапазон данных, если 

список имеет заголовки? 

2) Выполните группировку по заданному показателю. Рассчи-

тайте итоги по каждой группе с помощью инструмента «Промежу-

точные итоги». 

3) Постройте сводную таблицу и сводную диаграмму по задан-

ным условиям. Поясните свои действия при формировании макета 

сводной таблицы. Какие области макета должны быть заполнены обя-

зательно? 

4) Измените параметры сводной таблицы по заданию препода-

вателя (макет сводной таблицы, функцию расчета итогов). Покажите, 

как эти изменения отразились на сводной диаграмме. Измените дан-

ные в исходной таблице и обновите сводную таблицу и диаграмму. 

5) Включите автофильтр. Покажите, как выбрать данные с по-

мощью автофильтра. Выполните фильтрацию по заданному условию 

отбора. Какие логические условия (И, ИЛИ) вы при этом использова-

ли? Отключите автофильтр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные программные средства позволяют вести достаточ-

но развернутую обработку визуальной и графической информации. 

Это нашло широкое применение в системах автоматизации деятель-

ности средств массовой информации, программном обеспечении про-

ектно-конструкторских работ, игровых программах. В то же время, 

для экономической информации графическая обработка затруднена 

сложностью смысловых взаимосвязей, и обычно она ограничивается 

выдачей временных и структурных графиков. Видимо, одно из пер-

спективных направлений развития экономической информатики свя-

зано с качественным переломом данной ситуации и переходом к ак-

тивному использованию аудиовизуальных (мультимедийных) ин-

формационных технологий. 

Заметное место в современных работах по экономической ин-

форматике занимает концепция электронного офиса. Она базируется 

на идеях гибкого встраивания современных технологий обработки 

информации в деятельность традиционных офисов (органов управле-

ния предприятиями и фирмами). Конечной целью реализации кон-

цепции электронного офиса является сведение к минимуму внутриор-

ганизационных издержек процесса управления за счет перехода от 

традиционных, (бумажных) представлений документов к их элек-

тронным аналогам. Последнее, в конечном счете, позволяет руково-

дству и сотрудникам офисных служб сконцентрироваться на непо-

средственных задачах их деятельности.  
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