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EXCEL. СР 14.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАДАЧИ

1. НАСТРОЙКА СВОЙСТВ ДИАГРАММ

1.1. Ïîääåëàéòå1:

Количество акций

Иванов
Петров
Сидоров
Васин
Сергеев
Русланов
Петрушкин

Количество акций

123

345

910
456

789

12

678
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1 Все диаãраммы построены по одним и тем же данным. Фамилии на третьей диаãрамме
соответствóют цифрам на второй. Проценты вычислялись автоматичесêи при построении
диаãрамм.
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Примечание 1. Сначала надо набрать столбец с фамилиями. Ря-
дом — столбец с êоличеством аêций. Этот блоê выделить и по немó
построить первóю диаãраммó.
Примечание 2. Лист построенной диаãраммы можно сêопиро-
вать трижды, чтобы полóчившееся оформить.
Примечание 3. Чтобы оформить однó из «долеê», необходимо
дважды (не нервно, а с паóзой междó щелчêами) щелêнóть левой
мышью по этой «дольêе». После этоãо «дольêó» можно тянóть ле-
вой мышью или щелêать по «дольêе» правой мышью для смены
заливêи.
Примечание 4. Чтобы добавить на диаãраммó фамилии, проценты
и прочее: Щелчêом левой выделяем всю диаãраммó (все «дольêи»).→
→ Правой мышью по одной из «долеê». → «Формат рядов данных».→
→ «Карточêа подписи данных». → Выбрать нóжное. → «ОК».
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1.2. Âñå òðè äèàãðàììû è äàííûå, ïî êîòîðûì ñòðîèëèñü
äèàãðàììû, ñêîïèðóéòå â äîêóìåíò Word.

2. ЗАДАЧА НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИЙ

См. леêцию Excel, занятие 4, пóнêт «Задача определения размера
зарплаты и премии».

Íà ïðåäïðèÿòèè íà÷èñëåíèå çàðïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ èñõî-
äÿ èç ÷àñîâîé ñòàâêè, óìíîæåííîé íà êîëè÷åñòâî îòðàáîòàí-
íûõ ÷àñîâ. Íà÷èñëÿåòñÿ òàêæå ïðåìèÿ çà îáùèé îòðàáîòàííûé
ñòàæ 8 è áîëåå ëåò â ðàçìåðå 34% îò çàðàáîòíîé ïëàòû è ïðå-
ìèÿ çà ñòàæ ðàáîòû íà äàííîì ïðåäïðèÿòèè áîëåå 3 ëåò 48%
îò çàðàáîòíîé ïëàòû.

Äàíî (îáðàòèòå âíèìàíèå, â êàêèå êîëîíêè íàáðàíû äàí-
íûå):
 

… A B C D E F G H I 
1 

ФИО  Должность 
Кол-во 
отработ. 
часов 

Часовая 
ставка Зарплата 

Стаж 
работы 
общий 

Премия 
за общ . 
стаж  

Стаж 
работы на 
нашем 

предприятии 

Премия 
за стаж  
на 

нашем 
предпр. 

2 Снегов директор  258 67  12  7  
3 Морозов зам. 

директора  
156 44  13  2  

4 Вьюгин нач. цеха 250 15  10  10  
5 Ветров зам. нач. 

цеха 
212 10  7  5  

6 Синицын слесарь 240 8  25  25  
7 Снегирев токарь 260 9  28  28  
8 Клестов фрезеровщик 110 5  25  23  

Îïðåäåëèòå ñóììó îòðàáîòàííûõ êîëëåêòèâîì ÷àñîâ. Â êî-
ëîíêó «Å» ïîñ÷èòàéòå «Èòîãî çàðïëàòà ðàáîòíèêà», â «G» —
«Ïðåìèþ çà îáùèé ñòàæ», â «I» — ïðåìèþ çà ñòàæ íà íàøåì
ïðåäïðèÿòèè, â «J» — «Èòîãî ê âûäà÷å íà ðóêè».

Â «Å9» ïðîñóììèðóéòå îáùóþ çàðïëàòó êîëëåêòèâà, â «G9» —
îáùóþ ïðåìèþ çà ñòàæ ïî âñåìó êîëëåêòèâó. Â «I9» — ïðîñóììè-
ðóéòå ñóììû ïðåìèé çà ñòàæ íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè, â «J9» —
îáùóþ âûäà÷ó äåíåã íà ðóêè ïî êîëëåêòèâó.

3. ЗАДАЧА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЙС-ЛИСТА

Ñì. ëåêöèþ Excel, çàíÿòèå 4, ïóíêò «Âûïîëíèòå çàäà÷ó îðãà-
íèçàöèè ïðàéñ-ëèñòà».
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Ôèðìà ïðîäàåò 30 íàèìåíîâàíèé òîâàðîâ, èõ öåíû óêàçà-
íû â äîëëàðàõ (ó.å.). Îðãàíèçóéòå ïðàéñ-ëèñò, â êîòîðîì ñ÷è-
òàëèñü áû ðóáëåâûå áåçíàëè÷íûå öåíû ïðè èçìåíåíèè êóðñà
äîëëàðà (1).

Âàæíî. Îáû÷íî çíà÷åíèå êóðñà äîëëàðà ïîìåùàþò â îòäåëüíóþ
ÿ÷åéêó íàä ïðàéñ-ëèñòîì, à ññûëêó íà íåãî èç ôîðìóë äåëàþò
ñ ïîìîùüþ àáñîëþòíîé àäðåñàöèè.

Îðãàíèçóéòå åùå êîëîíêó ñ öåíàìè, â êîòîðîé áû ñ÷èòà-
ëèñü ðóáëåâûå íàëè÷íûå öåíû (2). Äëÿ ýòîãî Âàì ïðèäåòñÿ âñå
áåçíàëè÷íûå öåíû óìíîæèòü íà íàëîã ñ ïðîäàæ. Íà äàííûé
ìîìåíò îí ñîñòàâëÿåò äëÿ áîëüøèíñòâà òîâàðîâ 5% («*1,05»),
íî ìîæåò èçìåíèòüñÿ â ëþáîé ìîìåíò, òàê ÷òî â òàáëèöå åãî
òàêæå ïðèäåòñÿ óêàçûâàòü ÿâíî (öèôðà â ÿ÷åéêå «D1»), êàê è
êóðñ äîëëàðà.

4. ЗАДАЧА ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА И РАСЧЕТА СКИДОК

См. леêцию Excel, занятие 4, пóнêт «Посчитайте задачó выставле-
ния счета».

4.1. Êëèåíò çàêàçàë íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî êàæäîãî òîâàðà
èç ïðåäûäóùåé çàäà÷è. Çà âñå îí ïëàòèò ëèáî íàëè÷íûìè (2),
ëèáî áåçíàëè÷íûìè äåíüãàìè (1).

Èñïîëüçóÿ ïðåäûäóùóþ çàäà÷ó, âûáåðèòå ÿ÷åéêó, â êîòî-
ðóþ Âû áóäåòå ââîäèòü êîä îïëàòû 1 èëè 2. Òàê êàê íàëè÷íûå
è áåçíàëè÷íûå öåíû ðàçíûå, òî â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî êîäà
ïóñòü ñ÷èòàåòñÿ ñóììà ïî êàæäîìó òîâàðó, êîòîðóþ êëèåíò
äîëæåí çàïëàòèòü â êàññó (=öåíà òîâàðà * êîëè÷åñòâî òîâàðà).

4.2. Ïî ñóùåñòâóþùèì ïðàâèëàì äàííîé ôèðìû:
• åñëè êëèåíò çàêàçàë êàêîãî-òî òîâàðà «íà ñóììó > À»

(«À» ìîæåò áûòü ïðîèçâîëüíûì, ò.å. äîëæíî çàäàâàòüñÿ â îò-
äåëüíîé ÿ÷åéêå, íî äëÿ íà÷àëà ìîæíî èñïîëüçîâàòü, íàïðè-
ìåð, À=1000), òî êëèåíòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ «ñêèäêà = (ñóììà
ïî äàííîìó òîâàðó ½ Ì%)/100%» («Ì» òîæå äîëæíî çàäàâàòü-
ñÿ â íà÷àëüíîé ÿ÷åéêå). Ïóñòü èçíà÷àëüíî Ì=10;

• èíà÷å ñêèäêà ïî êîíêðåòíîìó òîâàðó íå ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ (çà÷åíèå_åñëè_ëîæü: 0).

4.3. Òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ôèðìû:
• åñëè îáùàÿ ñóììà çàêàçà êëèåíòà ïî âñåì òîâàðàì ïðå-

âûøàåò âåëè÷èíó Á (èçíà÷àëüíî Á=100 000) ,òî ñî âñåé ñóììû
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êëèåíòó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åùå îäíà ñêèäêà â ðàçìåðå Í (èçíà-
÷àëüíî Í=3);

• èíà÷å ñêèäêà íà âñþ ñóììó íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
4.4. Îôîðìèòå öâåò øðèôòà âñåõ ÿ÷ååê, â êîòîðûõ ó Âàñ

íàõîäÿòñÿ ôîðìóëû, — òåìíî-çåëåíûì; ÿ÷åéêè, â êîòîðûõ ó
Âàñ íàõîäèòñÿ òåêñò, — òåìíî-ñèíèì; à ÿ÷åéêè, â êîòîðûõ ó
Âàñ íàõîäÿòñÿ èñõîäíûå çíà÷åíèÿ, — êðàñíûì. Ïîýêñïåðè-
ìåíòèðóéòå ñî ñìåíîé êóðñà äîëëàðà, êîäà îïëàòû è ïðî÷èìè
ÿ÷åéêàìè, â êîòîðûå çíà÷åíèÿ ââîäèëèñü íå ôîðìóëîé, à âðó÷-
íóþ.

4.5. Ïðîâåðüòå, ïîëó÷èëèñü ëè ó Âàñ òàêèå æå ôîðìóëû:

 A B C D E F G H 

1 
      

Сумма по товару 
для скидок (А) = 4410 

2
Курс 

доллара 28,95 Налог с продаж 5% 

Код 
оплаты 

(1-
безнал., 
2 – нал.) 

2 Размер скидки с 
товара (M)= 

10% 
3 

Товары Цены Безналич. цены 
Налич. 
цены 

кол-во 
товара 

С клиента до 
предоставления 
скидок, руб. 

Скидка, руб. 
С клиента 
после 

предоставления 
скидок, руб. 

4 
Телевизор 89 =B4*B$2 =C4*(1+D$2) 9 

=ЕСЛИ(F$2=1; 
E4*C4;E4*D4) 

=ЕСЛИ(F4>H$1; 
F4*H$2;0) =F4-G4 

5 
Магнитофон 23 =B5*B$2 =C5*(1+D$2) 5 

=ЕСЛИ(F$2=1; 
E5*C5;E5*D5) 

=ЕСЛИ(F5>H$1; 
F5*H$2;0) =F5-G5 

 

 D E F G H 
32 

=C32*(1+D$2) 5 
=ЕСЛИ(F$2=1; 
E32*C32;E32*D32) 

=ЕСЛИ(F32>H$1; 
F32*H$2;0) =F32-G32 

33 
=C33*(1+D$2) 6 

=ЕСЛИ(F$2=1; 
E33*C33;E33*D33) 

=ЕСЛИ(F33>H$1; 
F33*H$2;0) =F33-G33 

34  ---  --- =СУММ(F4:F33) =СУММ(G4:G33) =СУММ(H4:H33) 
35  Общая сумма 

заказа для скидок 
(Б)= 230000 

Скидка со всей 
суммы 

=ЕСЛИ(H34>F35
; H34*F36;0) 

36  Процент общей 
скидки (Н)= 2,5% Итого с клиента =H34-H35 

 

5. ЗАДАЧА РАСЧЕТА АЛИМЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Ïóñòü íà ïðåäïðèÿòèè ðàáîòàåò 30 ìóæ÷èí. Íåêîòîðûå
èç íèõ ïëàòÿò àëèìåíòû. Ïî ñóùåñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó
çà 0 îñòàâëåííûõ äåòåé ïëàòèòñÿ 0% îò çàðàáîòíîé ïëàòû, çà
îäíîãî — 25%, çà äâóõ — 33%, çà òðåõ è áîëåå — 50%.
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Ñîçäàéòå è çàïîëíèòå ïðîèçâîëüíûìè öèôðàìè ñòîëáåö «À»,
«Â», «Ñ» ñëåäóþùåé òàáëèöû. Â ñòîëáåö «D» ïðîñòàâüòå ôîð-
ìóëó, óìåþùóþ ðàññ÷èòûâàòü àëèìåíòíûå ïëàòåæè:

 A B C D 
1 

Ф И О Зарплата 
Количество 
брошенных 
детей 

Размер 
алимент-
ных пла-
тежей 

2 Иванов А. Б. В. 2500 0 ?= 
3 Петров П.Р.С. 3100 5 ?= 

 
Ïðèìå÷àíèå 1. Âíóòðü ôîðìóëû «Åñëè(Ñ2=0;0;Åñëè (... ))»

ìîæíî âêëàäûâàòü åùå «Åñëè».
Ïðèìå÷àíèå 2. Ó Âàñ äîëæíî áûòü 3 «Åñëè», ÷òîáû âñå ñ÷è-

òàëîñü êîððåêòíî.

Ïðî÷åå

По пройденным темам ó Вас осталось мноãо невыполненных за-
дач. Их необходимо выполнить.


