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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

Создание и редактирование таблицы исходных данных 
 

1.  Откройте новую книгу. 

2.  Сохраните файл под оригинальным именем 

3.  Введите заголовки колонок таблицы: 

в ячейку A1 – Таблица 1 - Расчет заработной платы работников участка … 

(исходная таблица) 

в ячейку А2 – Наименование бригады 

в ячейку В2 – Фамилия Имя Отчество 

в ячейку С2 – Должность 

в ячейку D2 – Стаж работы 

в ячейку E2 – Оклад 

 

4. Отредактируйте заголовки колонок: 

 

Наименование бригады измените на Номер бригады 

Фамилия Имя Отчество измените на Ф. И. О. 

 

5. Заполните полученную таблицу согласно задания(кроме колонки Оклад)  

6. Сохраните созданную Вами таблицу в виде файла на магнитном диске. 

7. Закройте таблицу. 

8. Загрузите созданную Вами таблицу из файла на магнитном диске. 

9. Завершите работу с MS Excel.  

10. Сохраните созданный Вами файл на личный диск. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

Выполнение расчетов в таблице 

 

1.  Оформите таблицу 1 при помощи иконки «Границы». 

2.  Измените наименование листа на «Исходные данные»  

3.  Создайте вспомогательную таблицу расчета должностных окладов из двух 

столбцов (H1 и I1 «Разряд» и «Оклад»), для этого введите в первую ячейку 

колонки «Разряд» H2 - «6» а во вторую «Оклад» I2 - «1000», заполнить колонку 

разрядов от 6 до 15 разряда. В третью ячейку колонки «Оклад» вставить формулу 

для расчета оклада 7 разряда.  

                                                      =I2*1,1 

4.  Для расчета оклада всех разрядов скопируйте введенную формулу во все 

ячейки колонки «Оклад»  при помощи видоизмененного курсора мыши «┼». 

5.  Выделите интервал I2;I11 и при помощи иконки «Уменьшить 

разрядность»  уменьшить разрядность до целых чисел. 

6.  Введите в ячейки пустой колонки «Оклад» таблицы 1, посредством формул 

присвоения соответствующую величину окладов из вспомогательной таблицы  

По примеру «=I9»  

7.  Изменить ячейку оклада 6 разряда таблицы 1  на «1000» 

8.  Во вторую ячейку колонки «Оклад» вспомогательной таблицы вставить 

формулу для расчета оклада 6 разряда.  

                                                      =F4 

9.  Спрятать вспомогательную таблицу путем сдвига границ столбца до одной 

линии, или выделив столбцы (строки) использовать в меню команду «Скрыть» 

Окончательная таблица 1  

 A B C D E F 
1 Таблица 1 – Расчет заработной платы работников … (исходная таблица) 
2 № Бригады Ф.И.О. Должность Стаж работы Разряд Оклад 
3 1 Иванов А.В. Бригадир 5 13 =I9 
4 1 Петров В.В. Рабочий 0 6 1000 

 
10. Создать на листе2 таблицу 2 при помощи формул переноса. Для этого на 

листе 2 активизировать ячейку А2, в строке формул поставить знак равенства «=», 
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открыть лист1 «Исходные данные» и выбрать на нем ячейку А2. 

( A2 ='Исходные данные'!A2)  

Затем запустить формулу (Зеленый значок «√» на панели формул) 

11. При правильных действиях в ячейке А2 появится наименование первого 

столбца таблицы 1. 

12. При помощи видоизмененного курсора мыши «┼» скопировать 

содержимое ячейки А2 в интервал А2;F2, а затем по вертикали на всю длину 

таблицы. В результате получится полная копия таблицы 1. 

13. Скопировать ячейку с названием Таблицы 1 и вставить в ячейку А1 листа2. 

Исправить в наименовании номер таблицы на 2 и в скобках (расчетная таблица). 

14. Для вычисления значения надбавок добавить в таблицу 2 следующие 

столбцы: «Районный коэффициент», «Вредные условия труда», 

«Ненормированность работы», «Руководство бригадой» 

15. Рассчитать величину каждой надбавки по следующим нормативам: 

а – Районный коэффициент  -  оклад умноженный на 0,3 (30%) 

б – Вредные условия труда  -  оклад умноженный на 0,15 (15%) – только для 

водителей, сварщиков 

г – Ненормированность работы  -  оклад умноженный на 0,2 (20%) – только для 

начальника участка 

д – Руководство бригадой  -  оклад умноженный на 0,25 (30%) – только для 

бригадиров 

16. Между колонками «Районный коэффициент» и «Вредные условия 

труда», вставить столбец «Территориальные надбавки»  

17. Рассчитать величину надбавки по нормативу:  -  оклад умноженный на 0,1 

(10%) за каждый год стажа, но не более 50% 

18. Для расчета «Территориальные надбавки» использовать меню: 

«Функции» - Категория«Логические» - Функция «ЕСЛИ»  

19. Добавить столбец «Всего начислений», в которую суммировать величины 

всех надбавок и оклада. 

20. Уменьшить разрядность всех столбцов до целого числа. 
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21. Добавить столбцы «Подоходный налог» и «Отчисления в пенсионный 

фонд» 

22. Рассчитать величину отчислений по следующим нормативам: 

а – Подоходный налог  -  Всего начислений умноженный на 0,13 (13%) 

б – Отчисления в Пенсионный фонд  -  Всего начислений умноженный на 0,05 

(5%) 

23. Добавить столбец «Всего удержано», в которую суммировать величины 

всех удержаний 

24. Добавить столбец «К выдаче», в которую внести разность между Всего 

начислений и Всего удержаний  

25. Добавить дополнительные строки «Всего по бригаде» и «Итого по 

участку» 

26. Просуммировать итоги по колонкам «Всего начислений», «Всего 

удержано» и «К выдаче» 

27. Определить средний оклад по бригадам и по участку в целом  

28. Сохраните таблицу. 

29. Завершите работу с MS Excel.  

30. Сохраните файл на личный диск.  



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
Оптимизация изображения таблицы и оформление 

выходных документов 
 Создайте таблицу, аналогичную табл. 4, и заполните ее исходными данными для 
расчетов. 

Таблица 4 
Расчет рентабельности инвестиционного проекта 

Дата 
 

Годы Доходы Расходы Чистые доходы FD PD PR CPD 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 505 1706  0,909    
2 612 217  0,826    
3 720 220  0,751    
4 814 200  0,683    
5 920 195  0,621    

 
Примечание (в таблицу не вводится): 
     FD    – фактор дисконтирования; 
     PD    – приведенные доходы; 
     PR    – приведенные расходы; 

CPD – чистые приведенные доходы. 
 

2.  Измените ширину колонки Чистые доходы для отображения ее заголовка 
полностью. 

3.  Выполните расчеты для каждой строки таблицы в соответствии со следующей 
схемой (в скобках указаны порядковые номера колонок): 

 
                                    ( 4 ) = ( 2 ) – ( 3 ) 
                                    ( 6 ) = (2 ) • ( 5 ) 
                                    ( 7 ) = ( 3 ) • ( 5 ) 
                                    ( 8 ) = ( 6 ) – ( 7 ) 

 
4.  Вычислите суммарные за все годы значения приведенных доходов и расходов, 

чистых приведенных доходов и разместите их в пустой строке ниже таблицы. В первой 
колонке данной строки введите поясняющий текст ИТОГО. 

5.  В ячейку правее надписи Дата введите дату выполнения расчета, например, 
10.11.98. 

6.  Установите отображение чисел (включая суммы) в колонках PD, PR, CPD с одним 
знаком после десятичной точки. 

7.  Разместите по центру столбцов названия и номера колонок таблицы. 
8.  Разместите  по  центру столбцов числовые данные в колонках Годы, Доходы, 

Расходы, Чистые доходы. 
9.  Заключите заголовки колонок таблицы и данные в ней в рамку из двойных линий. 
10. Расчертите шапку таблицы (заголовки колонок и их порядковые номера) и 

отделите их от данных в таблице тонкими линиями. 
11. Начертите вертикальные границы колонок тонкими линиями. 
12. Измените формат даты выполнения расчета – она должна отображаться в виде: 10 

ноя 98. 



13. Спрячьте колонку FD (фактор дисконтирования). Измените нумерацию колонок. 
14. Установите отображение итоговых сумм в колонках PD, PR, CPD на сером фоне. 
15. Введите значения параметров шрифта заголовка таблицы: тип – Times New 

Roman Cyr, размер - 12 п., цвет - черный, начертание - полужирный курсив. 
16. Разместите заголовок таблицы по ее центру. 
17.  Измените до 18 п. высоту строк в шапке таблицы (заголовки колонок и их 

порядковые номера). 
18.  В строке ниже рамки таблицы в колонке CPD введите формулу для расчета 

рентабельности проекта, которая определяется как отношение суммарного чистого 
приведенного дохода к суммарным приведенным расходам; в колонке PR – поясняющий 
текст – RP: . 

19.  Разместите надпись RP: по центру колонки. 
20.  Используя изменение формата, установите отображение значения рентабельности 

проекта в процентах (число должно выводиться с одним знаком в дробной части). 
21.  Установите отображение надписи RP:  и значения рентабельности на черном 

фоне (для этого потребуется изменить цвет шрифта на белый). 
22.  Сравните созданную Вами таблицу с табл. 5. При наличии ошибок исправьте 

Вашу таблицу и покажите результаты выполненной Вами работы преподавателю. 
                                                                                                     Таблица 5 

Расчет рентабельности инвестиционного проекта 
Дата         10  ноя  98 
 

Годы Доходы Расходы Чистые доходы PD PR CPD 
1 2 3 4 5 6 7 
1 505 1706 -1201 459.0 1550.8 -1091.7 
2 612 217 395 505.5 179.2 326.3 
3 720 220 500 540.7 165.2 375.5 
4 814 200 614 556.0 136.6 419.4 
5 920 195 725 571.3 121.1 450.2 

ИТОГО    2632.6 2152.9 479.6 
     RP: 22.3% 

 
 

23.  Выведите созданную Вами таблицу на экран в режиме предварительного 
просмотра. 

24.  Увеличьте масштаб изображения таблицы. 
25.  Вернитесь к режиму работы с таблицей. 
26.  Установите параметры страницы: 
– размер бумаги – А5 148х210 мм; 
– ориентация страницы – альбомная; 
– поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 3 см; 
– центрирование – горизонтальное и вертикальное. 
27.  Выведите таблицу на экран в режиме предварительного просмотра с учетом 

установленных параметров страницы и покажите результаты Вашей работы 
преподавателю. 

28.  Завершите работу с MS Excel без сохранения созданной Вами таблицы. 
 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
Построение диаграмм 

 
1. Создайте на отдельном листе таблицу 3, аналогичную табл. 2, и введите в нее 
усредненные данные стажа работы по бригадам. При необходимости 
оптимизируйте изображение таблицы. 

 
Таблица 3 

Сведения о среднем стаже работы состава бригад 
 

Бригады Бригадиры Рабочие Специалисты ИТР 
1     
2     
3     
4     

 
2. Ниже таблицы постройте диаграмму типа График (вид - пересекающиеся 
линии с маркерами), на которой каждая линия отображает номер бригады по оси 
Y - средний стаж работы, а по оси категорий (Х) указываются категории рабочих 
и ИТР (рис. 1). 

2.1. При необходимости (для отображения на диаграмме всех надписей 
полностью и без искажений) измените размеры диаграммы. 

2.2. Ориентируйте надписи для оси категорий диаграммы в соответствии с 
рис.1. 

2.3. Установите цвета линий графика: 
– Бригада 1 – зеленый; 
– Бригада 2 – красный; 
– Бригада 3 – синий;  
– Бригада 4 – желтый. 

2.4. Установите на оси значений (Y) начало отсчета, равное 0, а цену основных 
делений, равную 5. 

3. Сравните построенную Вами диаграмму с приводимой на рис. 1. При наличии 
расхождений между ними, внесите в Вашу диаграмму необходимые изменения. 
Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 
4. Не изменяя характеристики построенной диаграммы, последовательно 
просмотрите диаграммы следующих типов: 

– гистограмма; 
– с областями; 
– объемная гистограмма; 
– точечная; 
– объемная линейчатая. 
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Рисунок 1 – Диаграмма типа График 
 
5. Вычислите непосредственно в таблице средний стаж работы по каждой 
бригаде и в целом по участку. Поясните данные характеристики соответствующей 
надписью в таблице. 
6. На отдельном листе постройте объемную диаграмму кругового типа, 
отображающую средний стаж работы по каждой бригаде, вид которой 
предусматривает отображение у каждого сектора диаграммы номера бригады и 
процента рабочего стажа для нее от общего среднего стажа работы для всего 
участка (рис. 2). 

6.1. Заключите созданную диаграмму в рамку из сплошных линий черного 
цвета, средней толщины, с тенью. 

6.2.  Установите цвета секторов диаграммы: 
– 1 бригада – красный; 
– 2 бригада – синий; 
– 3 бригада  – желтый; 
– 4 бригада – зеленый. 

 С помощью панели инструментов Рисование создайте в левом верхнем углу 
диаграммы (ниже ее названия) прямоугольную рамку и разместите в ней 
поясняющую надпись: Требуется обратить внимание на обновление бригады 

6.3.  Рамку соедините стрелкой с наибольшим сектором диаграммы. 
7. Сравните построенную Вами диаграмму с приводимой на рис. 2. Покажите 
результаты Вашей работы преподавателю. 
8. Удалите поясняющую надпись и стрелку. 
9. Не изменяя характеристики построенной диаграммы, просмотрите диаграмму 
кольцевого типа. 
10. Завершите работу с MS Excel с сохранением полученных Вами результатов. 
.



Распределение  среднего стажа работы по 
бригадам
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Рисунок. 2 Объемная диаграмма кругового типа, отображающая средний стаж работы по каждой бригаде 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
Использование таблицы в качестве 

 базы данных 
1. По данным таблицы 1 сформируйте таблицу 4, для этого в таблицу 1 добавить 

столбец Дата рождения (с установкой Формата ДАТА), а в таблицу 4 добавить 

столбец Возраст (с установкой Формата ЧИСЛОВОЙ) 

Таблица 4 

ВЕДОМОСТЬ 

Кадрового учета личного состава участка 
№ бригады ФИО Специальность Дата рождения Возраст Разряд Оклад Трудовой стаж 

        
2. При помощи функций ТДАТА() и ГОД() заполнить столбец Возраст по 

формуле 

=(ГОД(ТДАТА()))-(ГОД(D22)) 

3. Последовательно выполните в созданной Вами таблице сортировку записей: 

– по фамилиям  в алфавитном порядке; 

– по возрасту (от меньшего к большему); 

– по трудовому стажу в убывающем порядке; 

– по бригадам, а внутри каждой полученной группы по окладу. 

4. Между столбцами Возраст и Разряд разместите столбец Разность, в котором 

предусмотрите вычисление отклонений фактического возраста от 

пенсионного (60 лет). 

5. Пролистывая записи с помощью формы, найдите в созданной Вами таблице 

(списке) сведения о бригадире 3 бригады  

6.  критерии отбора, с помощью формы последовательно определите: 

а) у каких сотрудников фактический возраст составил более 30 лет: 

б) у каких рабочих стаж работы составил менее 3 лет: 

7.  Используя форму, добавьте в таблицу запись: 

№ 
бригады ФИО Специальность Дата рождения Возраст Разряд Оклад 

Трудовой 
стаж 

1 Меркулов Рабочий 05.12.1948  9 9317 12 
Убедитесь в правильности вычисления значения разности возраста для данного 

сотрудника. 

8.  Удалите запись, введенную в п. 7, и закройте окно формы.. 



9.  Применяя Автофильтр и сохраняя все полученные результаты поиска в 

рамках таблицы (состав столбцов и приводимая в них информация должны 

соответствовать приведенным образцам) последовательно определите: 

а) у каких сотрудников возраст составляет от 25 до 30 лет включительно: 

ФИО Специальность Возраст 
   

б) у каких сотрудников наступил пенсионный возраст 60 лет, разряд менее 11, 

трудовой стаж – более 10 лет: 

ФИО Специальность Возраст Разряд Трудовой стаж 
     

в) у каких сотрудников возраст составляет менее 20 лет или более 50 лет, а 

трудовой стаж – менее 5 лет: 

ФИО Специальность Возраст Трудовой стаж 
    

10. Применяя Расширенный фильтр, сохраняя в таблице условия отбора и 

полученные результаты поиска (состав столбцов и приводимая в них информация 

должны соответствовать приведенным образцам) последовательно определите: 

а) какие сотрудники достигнут пенсионного возраста в этом году, трудовой стаж 

более 25 лет, разряд – более 10: 

ФИО Специальность Возраст Трудовой стаж Разряд 
     

б) у каких сотрудников стаж работы составляет 10 или 15 лет: 

ФИО Специальность Трудовой стаж 
   

в) для какого бригадира или ИТР возраст менее 40 лет, а трудовой стаж более 15 

лет: 
ФИО Специальность Возраст Трудовой стаж 

    
 

г) какие сотрудники имеют разряд более 7 или стаж работы от 5 до 10 лет (для 

данного задания используйте копирование результатов фильтрации в другое место 

таблицы): 

№ бригады ФИО Специальность Трудовой стаж Разряд 
     

 

д) какие сотрудники  - работающие пенсионеры: 
ФИО Специальность Возраст Разность 

    
 

12. Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

13. Завершите работу с MS Excel сохранив полученные результаты. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
 

Подведение промежуточных итогов. Сводные таблицы 

1. Используя таблицу 2, создайте таблицу 5 и заполните ее данными.  

Таблица5 

ШТАТНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ  

личного состава участка 

Дата рождения ФИО Бригада Должность Начислено Удержано К получению 
       

 

2. Используя последовательность команд Данные → Итоги ... , определите 

итоговые начисление и получено, бригадами и в целом по участку: 
 

Бригада Дата рождения ФИО Должность Оклад Начислено Удержано К 
получению 

        
бригада Всего        
        
бригада Всего        
        
Общий итог        
 

3. Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

4. Нажимая кнопки, расположенные слева от таблицы, последовательно 

установите отображение: 

– только итогов для всего участка; 

– только итогов по бригадам и всему участку. 

5. Сохраните вычисление итоговых значений. 

6. Добавить в таблицу столбец «Возрастная группа» и внести данные по 

определению возрастных групп сотрудников, родившихся в периоды: 

до1950г.;1951-1960 г.г.;1961-1970г.г.; 1971-1980 г.г.;1981-1990г.г.;1991 и позже 

7. Используя последовательность команд Данные → Итоги … , определите для 

каждого периода – средний оклад: 
 
Бригада Возраст

ная 
группа 

Дата рождения ФИО Должность Оклад Начислено Удержано К получению 

         
  До 1950 

Средний оклад 
      

  До 1950 всего       
 



7. Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

8. Сохраните вычисление итоговых значений. 

9. Создайте сводную таблицу с данными о суммарном начислении, сотрудников 

по возрастным группам и в целом по участку: 

Сумма по полю Суммарное начисление 
в группе 

Бригада  

Возрастная группа Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 Бригада 4 Участок 
До 1950      
1951 - 1960      
1961 - 1970      
1971 - 1980      
1981 - 1990      
1991 – и позже      
Общий итог      

 

10.  Поменяйте местами строки и столбцы созданной Вами сводной таблицы. 

11.  Восстановите прежнее расположение строк и столбцов. 

12.  Измените начисления, одного из  сотрудников в возрастной группе 1981-1990 

г. на 10000 и обновите информацию в сводной таблице. Проанализируйте, какие 

изменения произошли в сводной таблице. 

13.  Восстановите прежнее значение и вновь обновите информацию в сводной 

таблице. 

14.  Установите для отображения данных в сводной таблице денежный формат. 

15.  Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

16.  Установите для отображения данных в сводной таблице общий формат. 

17.  Не изменяя общую структуру сводной таблицы, последовательно 

предусмотрите вывод в ней: 

– количества возрастных групп различных квалификаций; 

– средних значений начислений возрастных групп различных 

квалификаций; 

– максимальных значений начислений возрастных групп различных 

квалификаций. 

18.  На новом листе рабочей книги создайте сводную таблицу с данными о 

начислении в возрастных группах различных квалификаций (таблица должна 

предусматривать фильтрацию по полю Бригада) следующей формы: 

 



 

 

Бригада (Все)     
Сумма по полю 
Суммарное 
начисление в 
группе 

Должность 

     

Возрастная группа Бригадиры ИТР Специалисты Рабочие Всего 
До 1950      
1951 - 1960      
1961 - 1970      
1971 - 1980      
1981 - 1990      
1991 – и позже      
Общий итог      

 

19.  Выведите в сводной таблице информацию только для 3 бригады: 

 

Бригада Бригада 3     
Сумма по полю 
Суммарное 
начисление в 
группе 

Должность 

     

Возрастная группа Бригадиры ИТР Специалисты Рабочие Всего 
До 1950      
1951 - 1960      
1961 - 1970      
1971 - 1980      
1981 - 1990      
1991 – и позже      
Общий итог      

 
 

 

20.  Покажите результаты Вашей работы преподавателю. 

21.  Установите отображение в сводной таблице данных только для 2 - бригады: 

Бригада Бригада 2     
Сумма по полю 
Суммарное 
начисление в 
группе 

Должность 

     

Возрастная группа Бригадиры ИТР Специалисты Рабочие Всего 
До 1950      
1951 - 1960      
1961 - 1970      
1971 - 1980      
1981 - 1990      
1991 – и позже      
Общий итог      

 



22. Создайте сводную таблицу количества сотрудников в возрастных группах 

различных квалификаций участка и его бригад: 
 
 
 
 

Кол-во значений 
по полю Бригада 

 Дата 
рождения 

 

Бригада Должность До 1950 1951 - 
1960 

1961 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 – и 
позже 

Общий 
итог 

Бригада 1 Бригадиры        
ИТР        
Специалисты        
Рабочие        

Бригада Всего         
Бригада 2 Бригадиры        

ИТР        
Специалисты        
Рабочие        

Бригада Всего         
Бригада 3 Бригадиры        

ИТР        
Специалисты        
Рабочие        

Бригада Всего         
Бригада 4 Бригадиры        

ИТР        
Специалисты        
Рабочие        

Бригада Всего         
Общий итог         

 
23.  Завершите работу с MS Excel с  сохранением созданных Вами таблиц. 

 
 



 1

M I C R O S O F T  E X C E L  
 

Сквозное задание на лабораторные работы  

 
Рассчитать заработную плату работников участка (Наименование и тип 

определяется преподавателем): 

Участок состоит из 4 бригад; в каждой бригаде  

1 Бригадир – 13 разряд; 

3 рабочих (специальности определяются преподавателем) – 6 – 9 разряд; 

1 специалист средне-техническое и специальное образование 

(специальность определяется преподавателем) – 10 разряд; 

1 Инженерно-технический работник – высшее образование 

(специальность определяется преподавателем) – 11-12 разряд; 

Начальник участка - 13 разряд (не входит в состав бригад) 

Фамилии, Стаж работы, разряды и возраст сотрудников определяются 

студентом самостоятельно исходя из условий: 

Стаж работы влияет на разряд работника,  

Возраст сотрудника от 18 лет влияет на пенсионный возраст (55 лет - 

женщины), (60 лет - мужчины) при стаже работы 25 лет  

Примечание: Лабораторные работы ведутся сквозным методом, поэтому 

одно из требований к студентам наличие личных магнитных 

носителей (дискет) 
 


