
Практическая работа № 6

Тема: Проведение расчетов в электронных таблицах MS Excel с использованием формул и функций
Цель работы:
1. Закрепить полученные знания по работе с электронными таблицами.
2. Научиться выполнять сортировку, условное форматирование и копирование созданных таблиц.
3. Познакомиться с основными типами данных, применяемых в электронных таблицах.
Знать: что такое электронная таблица
Уметь: работать на компьютере.
Техническое обеспечение: IBM PC совместимый компьютер
Программное обеспечение: Операционная система Windows 98/2000/XP, Microsoft Excel.
Теоретическая часть:
В работе с электронными таблицами можно выделить три основные типы данных: текст, число и
формула. Число в Microsoft Excel может состоять только из следующих символов: 0…9 + - () , / %.
Текстом в Microsoft Excel является любая последовательность, состоящая из цифр, пробелов и
нецифровых символов – например, приведенные ниже записи обрабатываются как текст: 987$$78, 100
рублей. Формула может содержать следующие элементы: операторы, ссылки на ячейки, значения,
функции, имена и должна начинаться со знака равенства (=). Например, «=А3*В8+18».
Ход работы.
Задание 1.
 Создать новый документ вMS Excel.
 Сохраните документ под именем «Счета фирм».
 Установите тип шрифта Times New Roman, размер шрифта -12.
 Наберите текст.

 Установите в 5,7 и 8 колонках формат ячейки Денежный.
 Выделите столбец, в котором необходимо установить нужный формат, выберите пункт меню

Формат – Ячейки, в диалоговом окне «Формат ячеек», выберите вкладку Число, в
открывшемся списке Числовые форматы установите Денежный. Установите Число
десятичных знаков – 0, Обозначение –р – ОК.

 Установите в 4 и 6 колонках формат ячейки Дата.
 Выделите столбец, в котором необходимо установить нужный формат.
 Выберите пункт менюФормат – Ячейки.
 В диалоговом окне «Формат ячейки» выберите вкладку Число.
 В открывшемся списке Числовые форматы установите Дата.
 Установите нужный Тип начертания даты.
 Нажмите кнопку ОК.

Ввод формул – в качестве примера вычислим Долг для БМКиК по форме:
Долг фирмы = сумма в счете – сумма оплаты



 Установите текстовый курсор в первой ячейке последнего столбца.
 Введите в ячейку следующую формулу:

=Е3-G3
где Е3 – сумма оплаты; G3 – сумма в счете.
 Нажмите Enter.
 Вычислите Долг для остальных фирм, используя формулу.

Оформление внешнего вида таблицы
 Выделите первую строку таблицы.
 Выберите пункт менюФормат –Ячейки.
 В диалоговом окне «Формат ячеек», выберите вкладку Выравнивание.
 Установите в раскрывающемся списке Выравнивание по вертикали По центру.
 В пункте Отображение установите флажок Переносить по словам.
 Нажмите кнопку ОК.
Для установления видимых Границ таблицы выполните действия:
 Выделите всю таблицу.
 Выберите пункт менюФормат – Ячейки.
 В диалоговом окне «Формат ячеек», выберите вкладку Граница.
 Выберите понравившейся Тип линий.
 Нажмите кнопки «Внешние» и «Внутренние».
 Нажмите кнопку ОК.

Задание 2.
Необходимо решить задачу в соответствии со своим вариантом (см. приложение 3).



Приложение 3
Вариант 1.

Вариант 2.



Вариант 3.

Вариант 4.



Вариант 5.

Вариант 6.



Вариант 7.

Вариант 8.



Вариант 9.

Вариант 10.
В ячейках F3:F9 размещены размеры начисленной зар. платы сотрудников предприятия. В
столбце G рассчитайте размеры подоходного налога для каждого сотрудника - он
составляет 13% от начисленной заработной платы. В ячейку F10 запишите формулу для
подсчета общей суммы заработной платы, а в ячейке F11 подсчитайте сколько сотрудников
работает на предприятии.

Вариант 11.
В ячейках B3:B10 записаны цены нескольких изделий, выраженные в рублях. В ячейке B1 текущий
курс доллара. Подсчитайте в столбце С стоимость всех перечисленных изделий в долларах. А в
ячейке С11 запишите формулу для подсчета общей суммы стоимости всех изделий в долларах.



Вариант 12.
В ячейке A2 размещена стоимость оплаты отопления 1 кв. м. квартиры, а в ячейке B2 стоимость оплаты
за пользование холодной водой с одного жильца. В столбце C рассчитайте стоимость оплаты
отопления для нескольких квартир (площадь каждой квартиры указана на рисунке). В
столбце D рассчитайте стоимость оплаты за пользование холодной водой. В столбце E - общую
стоимость платы за квартиру.

Вариант 13.
В январе прошлого года вы заплатили за услуги телефонной связи в вашем офисе 50 руб. абонентской
платы и 900 руб. за междугородние переговоры. Посчитайте сколько ваша фирма заплатила за год за
телефон, если абонентская плата не изменялась в течение всего года, а оплата услуг междугородней
связи в каждый следующий месяц года увеличивалась на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Установите для результата расчетов оплаты по месяцам и для суммы денежный формат с двумя
знаками после запятой.

Абонентская
плата, руб.

Плата за междугородн.
переговоры (в январе), руб

Прирост месячной платы за
междугор. переговоры, %

50 900 1,5

Месяц Плата за междугородние
переговоры руб.

Всего за телефон,
руб

Январь
Февраль
и т.д.

Итого за год:
Вариант 14.

В ячейках B3:B10 размещены оптовые цены на 8 товаров. В ячейке B1 размер торговой наценки,



который составляет 20% от оптовой цены. В ячейках C3:C10 рассчитать розничные цены всех товаров,
если розничная цена равна сумме оптовой цены и торговой наценки



Вариант 15.
В январе предприятие продало изделий на сумму 100 000 руб. Каждый следующий месяц года объем
продаж увеличивался на 10%. Каждый месяц предприятие отчисляло из своего дохода налог на
добавленную стоимость в размере 28% от суммы продаж за месяц. Рассчитайте в столбце B сумму
продаж за каждый месяц, в столбце С - сумму без НДС, то есть сумму полученных предприятием
доходов после перечисления государству НДС, а в ячейке C16 рассчитайте общую сумму полученного
за год дохода.

Вариант 16.


