
Лабораторная работа №1. Основы работы с таблицами MS EXEL 

М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я :  

1. Структура таблицы для решения конкретной задачи состоит из трех основных 

частей: 

 области заголовка, которая содержит информацию о цели и содержании таблицы; 

 области констант (предположений), которая содержит данные, используемые 

многократно без изменений в таблице при создании формул, необходимых для расчетов; 

 рабочей области таблицы (область расчетов), которая содержит заголовки строк и 

столбцов, независимые переменные и вычисляемые формулы. 

2. Заполнение рабочей области таблицы производится следующим образом: сначала 

заполняют заголовки строк и столбцов, затем – независимые переменные и, наконец, – 

формулы. 

3. При вводе формул целесообразно вводить адреса ячеек, выбирая их мышкой. 

4. Ссылки на ячейки области констант, как правило, абсолютные. Для 

преобразования относительной ссылки в абсолютную используется клавиша F4, которая 

нажимается при необходимости после выбора соответствующей ячейки мышкой. 

5. Ссылки на ячейки рабочей области таблицы, как правило, относительные 

(принятые по умолчанию). 

6. Формулы расчетов вводятся только в самые верхние ячейки столбцов, а затем 

копируются в остальные при помощи мышки (метод протаскивания). 

 
Рисунок 1 – Табличная модель задачи 

Задание 1. Создание структуры задачи и выполнение первичных расчетов  

1. Создать таблицу по образцу (рис. 1). Ярлык рабочего листа назовите «Расчет». 

2. Ввести формулу расчета размера начисленной заработной платы, которая  

учитывает, что работнику выплачивается его оклад, деленный на количество рабочих дней в 

месяце и умноженный на количество фактически отработанных сотрудником дней. 

3. Ввести формулу для расчета премии, приняв во внимание, что она вычисляется в 

проценте от начисленной суммы заработной платы. 

4. Рассчитать величину подоходного налога. 

5. Рассчитать денежную сумму к выдаче. 

6. Отформатировать таблицу, применяя цветовое оформление заголовка; установить 

границы и денежный формат для соответствующих столбцов таблицы. 

7. Подвести итог столбца «К выдаче» (функция СУММ() – категория 

«Математические») 



8. С помощью функций СРЗНАЧ(), МАКС(), МИН() найти соответственно среднюю, 

максимальную и минимальную сумму, выданную сотрудникам на руки. Функции находятся в 

категории «Статистические». 

9. Сравните полученные результаты образцом на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Результаты расчетов 

Задание 2. Работа с данными основной расчетной таблицы: сортировка, фильтрация, 

подведение промежуточных итогов, создание сводных таблиц. 

1. Скопируйте основную расчетную таблицу на отдельный лист с помощью 

Специальной вставки – только значения! Его ярлык назовите «Анализ». 

2. Выделите любую ячейку внутри диапазона таблицы и выполните команду 

Данные/Сортировка. Выберите сортировку по столбцу «ФИО». 

3. Результат скопируйте и вставьте на свободный рабочий лист. Его ярлык назовите 

«Выборки». 

4. Вернитесь на лист «Анализ» и проведите сортировку по столбцу «Оклад». 

Результат скопируйте на лист «Выборки». 

5. Вернитесь на лист «Анализ» и выполните двухуровневую сортировку: по столбцу 

«Должность» и столбцу «Количество отработанных дней». Результат скопируйте на лист 

«Выборки». 

6. На листе «Анализ» выделите любую ячейку внутри диапазона таблицы и 

выполните команду Данные/Фильтр. Дальнейшую работу в пункте 7 проводите по плану: 

a. Применение фильтра, соответствующего заданным условиям; 

b. Копирование результатов фильтрации и вставка на лист «Выборки»; 

c. Отмена выбранного фильтра. 

7. С помощью условий в раскрывающемся списке соответствующих столбцов 

покажите: 

a. Бухгалтеров фирмы «Оптима»; 

b. Менеджеров фирмы «Оптима»; 

c. Работников фирмы, не отработавших положенное число дней; 

d. Работников, имеющих оклад более 30000; 

e. Работников, имеющих оклад менее 30000 и не отработавших положенное число 

дней; 

f. Работников, имеющих зарплату выше средней по фирме; 

g. Менеджеров, имеющих зарплату ниже средней и не отработавших положенное 

число дней; 

h. Работников, чья фамилия начинается на букву И; 

i. Работников, чье ИМЯ начинается на букву И. 

8. Выполните выборки данных таблицы с теми же условиями, что и в пункте 7, но с 

помощью расширенного фильтра. Для этого предварительно необходимо создать 

соответствующий критерий. С помощью команды Данные/Дополнительно отберите нужные 

записи и поместите результаты фильтрации под критерием непосредственно. На рисунке 3 

приведен пример задания 7.а. 



 
Рисунок 3 – Применение расширенного фильтра 

9. Подведите промежуточные итоги. Перед подведением каждого типа итогов 

необходимо выполнить сортировку данных по полю, которое управляет подведением итогов. 

Затем выполнить команду: Данные/Структура/Промежуточные итоги. В диалоговом окне 

указать: 1) поле, управляющее подведением итогов, 2) тип итогов (сумма, количество, среднее и 

пр.), 3) поле, в котором следует подводить итоги (пример решения задания 9.а представлен на 

рисунке 4). Результаты копируйте и вставляйте на свободный лист (его ярлык назовите 

«Итоги»). Для применения следующих итогов список приводите в исходное состояние: 

выделите любую ячейку внутри списка, выполните команду: 

Данные/Структура/Промежуточные итоги/Убрать все: 

a. Количество работников каждого вида должностей; 

b. Количество работников отработавших 21, 20 и 18 дней соответственно; 

c. Денежную сумму к выдаче каждой группе должностей работников. 

10. Приведите список в исходное состояние. Выделите любую ячейку внутри списка 

и выполните команду Вставка/Сводная таблица – таблицу поместите на отдельном листе. 

Создайте макет сводной таблицы, выполняющей задачу 9.с. Добавьте сводную диаграмму 

(рисунок 5). 

11. Создайте сводную таблицу, решающую проблему: количество работников 

каждого вида должностей, отработавших 18, 20 и 21 день.  

12. Создайте сводную таблицу, решающую проблему: средняя зарплата по каждому 

виду должностей. 

 
Рисунок 4 – Промежуточные итоги 

 



 
Рисунок 5 – Сводная таблица и диаграмма (задание 10) 

 

 
Рисунок 6 – Сводная таблица и диаграмма (задание 11) 

 


