
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ 
Инструкция по выполнению: 

1. Задание необходимо выполнить в табличном процессоре Excel  или Open Office Org 

Calc. Отчет о работе в электронном виде. 

2. Обучающиеся, дистанционно выполнив задание, сразу могут отправить 

результаты. Адрес электронной почты  info-lobanova@bk.ru или m.v.gin@mail.ru.  

В теме письма обязательно указать фамилию студента и номер группы. 

3. Для индивидуального общения необходимо использовать личные сообщения. 

 

 

Задание по БД в Excel 
Ваша фирма занимается продажей товаров и услуг. Имеется штат сотрудников (не 

менее 10 человек). Создать базу данных автоматизирующую работу фирмы. 

 

Требования к работе: 

1.На листе «Товары» создать таблицу, включающую данные о товарах на складе 

Создать столбцы: 

 наименование 

 марка 

 страна-производитель 

 количество 

 цена 

Создать не менее 10 записей 

2.На листе «Сотрудники» создать таблицу, содержащую данные о сотрудниках фирмы: 

Создать столбцы:  

 ФИО 

 дата рождения 

 должность 

 стаж работы 

 возраст (вычислить с использованием функции ГОД) 

 оклад 

Создать не менее 10 сотрудников 

3.На листе «Прайс-лист» создать таблицу, включающую следующие столбцы: 

 наименование товара 

 марка 

 цена  

 цена с НДС (НДС составляет 20%), ввести формулу для расчетах 

 скидка для клиентов (3%) 

 цена для клиентов (ввести формулу с учетом скидки) 

Создать не менее 10 записей. 

4. На листе «Продажи» создать таблицу продажи товаров: 

Создать столбцы:  

 наименование товара 

 марка 

 дата продажи 
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 цена 

Для определения цены использовать функцию ВПР() 

Заполнить следующие аргументы: 

*искомое значение — A1 

*таблица — выделить всю таблицу из листа «Прайс-лист» 

*номер столбца — 3 

*интервальный просмотр — ложь 

Таким образом, цены из листа «Прайс-лист» переносятся автоматически на лист 

«Продажи» 

 цена с НДС 

 скидка для клиентов (3%) 

 количество 

 сумма (ввести формулу) 

Создать не менее 10 записей с продажами 

5.На листе «Продажи» построить круговую диаграмму, отражающую выручку от продажи 

каждого товара. Для этого выделить столбцы «Наименование товара» и «Сумма», выбрать 

«Вставка» - «Круговая диаграмма».Кликнуть ПКМ внутри диаграммы и выбрать параметр 

«Добавить подписи данных». 

6.На листе «Ведомость» создать таблицу ведомости начисления заработной платы 

сотрудников 

Создать столбцы:  

 ФИО 

 оклад 

 профсоюзный налог (1%) 

 пенсионный налог (1%) 

 подоходный налог (13%) 

 к выдаче (ввести формулу с учетом всех налогов) 

7.На листе «Заставка» разместить изображение о вашей фирме. Для этого загрузить картинку 

из Интернет и разместить ее на листе «Заставка». 

К каждому листу должно быть обращение кнопкой с листа заставки. Возврат на лист 

заставки должен тоже осуществляться кнопочной формой, размещенной на текущем листе. 

Кнопки создаются с использованием макросов! 

Пример, Если требуется создать кнопку перехода с Листа 3 на Лист 1 

1.Перейти на вкладку Вставка – Иллюстрации - Фигуры – Прямоугольник 

2.Нарисовать фигуру на листе 3 

3.Щелкнуть ПКМ по фигуре и выбрать Назначить макрос. Ввести имя Налист1 - 

Записать – ОК. 

4.Выполнить переход на Лист 1. 

5.Перейти на вкладку Вид – Остановить запись 

6.Вернуться на лист 3, щелкнуть ПКМ по кнопке и выбрать Изменить текст, задать 

имя «На лист 1» и проверить работу кнопки 

 

8.По аналогии создать кнопки перехода с одного листа на другой с использованием 

макросов. 


