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Группа Ф-21 З/о . Дата 16.04.2020 

Задание 7. 

Практическое занятие №8. Решение финансово - экономических задач.  

Выполнить решение финансово - экономических задач в «MS Excel» 

По почте e-mail: timsnikol@mail.ru отправить  прикрепленный файл в «MS Excel» с 

решением задач  и оформленный отчет. 

 

Оценивание: 

Решение задач 1.1-1.2 на «три» 

Решение задач 1.1-1.3 на «четыре» 

Решение задач 1.1-1.4 на «пять» 

  

mailto:timsnikol@mail.ru


 

Практическое занятие №8. Решение финансово - экономических задач. 

Цели работы: получить практические навыки решения финансово - экономических задач  

с применением программы «MS Excel». 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 1 

Задача 1.1. 

Оформите таблицу следующего вида: 

 

 

1. Примените к таблице границы. 

2. Подсчитайте итог суммы выручки от реализации путём функции 

«Автосуммирование». 

3. С помощью ввода формул рассчитайте структуру специализации 

4. Подсчитайте итог колонки «Структура, %». 

5. Уменьшите разрядность данных в колонке «Структура, %» до сотых 

6. Для наглядного представления структуры специализации постройте круговую 

диаграмму. В область диаграммы включите название диаграммы, подписи данных, 

значения, легенду с именами рядов расположите справа. 

 



Решение задачи 1.1. 

 

 

 

Формула ячейки В10: =СУММ(B3:B9) 

Формула ячейки С3: =B3/$B$10*100 

Формула ячейки С4: =B4/$B$10*100 

Формула ячейки С5: =B5/$B$10*100 

Формула ячейки С6: =B6/$B$10*100 

Формула ячейки С7: =B7/$B$10*100 

Формула ячейки С8: =B8/$B$10*100 

Формула ячейки С9: =B9/$B$10*100 

Формула ячейки С10: =СУММ(C3:C9) 

 

 

Рис.1.1. Диаграмма структуры товарной продукции ЗАО «Суворовское» 
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Задача 1.2 

Оформите таблицу следующего вида (14 кегль): 

 

Вид товара 

Единицы 

измере 

ния 

Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1. Трос м 1200 186   

2. Шифер шт. 45 231  

3. Рубероид шт. 54 180  

4. Гвозди кг 140 45  

5. Железо л 300 354  

6. Горбыль м3 850 42  

7. Фанера л 20 115  

Итого - - -  

 

1. Примените к таблице границы 

2. Вставьте строку для заголовка «Накладная на отпуск товаров» 

3. Отцентрируйте цифровые значения таблицы 

4. Рассчитайте сумму к оплате используя формулы 

5. Подсчитайте итог колонки «Е» путём функции «Автосуммирование». 

6. Постройте гистограмму, отражающую стоимость приобретенного товара по каждому 

виду. В область гистограммы включите название диаграммы,  подписи данных, 

значения, заголовки осей, легенду расположите справа. 

 

Задача 1.3 

Оформите таблицу следующего вида (8 кегль): 

 

 



 

 

1. Рассчитайте с помощью ввода формул стоимость товара и стоимость товара с учетом 

скидки. 

2. Найдите стоимость товаров в ячейках F39 и F40. 

3. Для наглядного представления разницы в ценах товаров различных магазинов 

постройте нестандартную гистограмму с графиком. В область диаграммы включите 

заголовок «Цены за единицу товара для разных фирм», легенду с названиями рядов 

расположите внизу. 

 

Задача 1.4 

Заполните таблицу, произведите расчеты, определите максимальный, минимальный и 

средний доход, для наглядного представления разницы в окладах сотрудников постройте 

гистограмму, в область диаграммы включите заголовок диаграммы и осей, подписи 

данных, значения, легенду расположите внизу. 

 



 

 

Электронный ресурс:  

1. https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/04/informatsi

onnye_tekhnologii_v_professionalnoy_deyatelnosti_metod._ukazaniya.doc 

2. https://gigabaza.ru/download/31269.html 
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