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Аннотация 
Целями дисциплины «Поиск и обработка экономической 

информации средствами Интернета и офисных приложений» являются 

изучение методов  поиска достоверной экономической информации в 

Интернете на основе глубокого представления о структуре его 

информационных ресурсов, средствах поиска информации и знании 

авторитетных источников экономической информации в Интернете, а 

также и обработка экономической информации средствами офисных 

программ. 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к 

эффективному использованию компьютерных средств для решения 

экономических задач в профессиональной деятельности.  При этом 

основное внимание обращается следующим факторам: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 

2. изучение и приобретение навыков  работы в Интернет; 

3. применение офисных программных средств. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- структуру информационных ресурсов Интернета;  

- возможности информационно-поисковых систем (ИПС) общего и 

специализированного назначения, используемые в 

профессиональном поиске экономической информации; знать 

программу  презентаций MS PowerPoint и табличный процессор MS 

Excel. 

Уметь:  

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- решать экономические задачи, требующие вычислений в табличной 

процессоре,  

- составлять презентации MS PowerPoint 
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- правильно выбирать популярные источники достоверной 

экономической информации в Интернете  

Владеть: 

- современными  методами и средствами обработки и хранения 

информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях;  
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Лабораторная работа №1. Приемы поиска в различных поисковых 
системах в сети INTERNET. Создание электронной почты в 

INTERNET. 
 

Задание 1: Поиск информации. 
1. Запустите программу Internet Explorer.  
2. На панели Адрес введите: www.rambler.ru. 
3. Внимательно рассмотрите загруженную страницу, найдите 

поле для ввода ключевых слов и кнопку запуска поиска. 
4. В поле для ввода ключевых слов введите "Поиск и обработка 

экономической информации средствами Интернета". 
5. Щелкните на кнопку "Поиск".  
6. Просмотрите результаты поиска. 
7. Щелкните на гиперссылку с номером 1. 
8. Просмотрите загруженную страницу. 
9. Щелкните на кнопку "Назад"  на панели инструментов. 
10. Повторяя действия пп. 7-9, просмотрите всю первую группу 

ссылок.  
11. Затем в поле для ввода ключевых слов введите "консультант 

плюс". 
12. Повторите действия пп. 5-10. 
13. На панели Адрес введите: www.yandex.ru. 
14. Повторите действия пп. 3-10. 
15. Из всех просмотренных страниц выберите наиболее 

интересную для Вас. 
16. Щелкните в рабочей области программы правой кнопкой 

мыши и выберите в контекстном меню команду "Добавить в 
Избранное".  

17. В поле Имя введите название данной страницы. 
18. Щелкните на кнопке ОК. 
19. Щелкните на кнопкуДомой на панели инструментов. 
20. В панели инструментов выберите меню Избранное, затем 

найдите введенное Вами п.17 название страницы. 
21. Убедитесь, что в папке Избранное действительно была 

сохранена информация о загружаемой странице. 
 
Задание 2: Загрузка файла из сети  Интернет. 

1. Запустите программу Internet Explorer.  
2. На панели Адрес введите:http://referat.online.ru/referat/4801.htm. 
3. На открытой странице найдите реферат с названием "Все об 

INTERNET".  
4. Щелкните на надпись "ZIP- файл" . 
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5. Выберите пункт "Сохранить этот файл на диске"  и нажмите 
ОК.  

6. Выберите диск D: для сохранения загружаемого файла и 
нажмите кнопку "Сохранить" . 

7. Когда загрузка файла завершиться, закройте диалоговое окно. 
8. Распакуйте загруженный файл и откройте его. 
9. Ознакомитесь с содержимым этого файла. 
  
Задание 3: Отправка и получение электронной почты. 
1. Запустите программу Internet Explorer.  
2. На панели Адрес введите: www.mail.ru. 
3. На открытой странице найдите надпись " Регистрация"  

щелкните на эту надпись. 
4. Ознакомьтесь с содержанием открытой страницы, затем 

нажмите на надпись "Я принимаю условия".  
5. Заполните предлагаемую регистрационную карточку (поля, 

обязательные для заполнения, обозначены значком #) и нажмите 
надпись "Дальше" . 

6. Заполните предлагаемую " Регистрационную Анкету"  и 
нажмите надпись "Отправить" . 

7. После появления на мониторе сообщения " Регистрация 
проведена успешно"  запомните свой электронный адрес и нажмите 
на надпись "Вход".  

8. Наберите свой электронный адрес и пароль и нажмите на 
надпись "Вход".  

9. Щелкните на надпись "Написать письмо".  
10. В строчке "Кому"  наберите адрес получателя. 
11. В строчке "Тема"  наберите - "Привет". 
12. В поле ввода текста наберите любое сообщение и нажмите 

надпись "Отправить". 
 
Лабораторная работа №2. Специализированные сайты, содержащие 

экономическую информацию 
 
Интернет-обзор российских справочных правовых систем 
Сайты справочных правовых систем Консультант Плюс, Гарант, 

Кодекс, Референт, и.т.д. 
http://www.elaw.ru 
КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru 
Гарант, http://www.garant.ru 
Кодекс, http://www.kodeks.ru 
Референт, http://www.referent.ru 
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АРМ "Юрист", http://www.intralex.ru 
 
Задания к СПС КонсультантПлюс 
1.  Найти консультации по вопросу товаров, принятых на 

комиссию.  
2. Найти консультации по вопросу налогов на доходы 

физических лиц в отношении товаров принятых на комиссию. 
3. Найти консультации по вопросу исчисления и уплаты налога с 

операций, в которых используются банковские карты.  
4. Найти консультации по вопросу порядка уплаты налогов в 

отношении ввоза и вывоза валюты и валютных ценностей 
5. Найти консультации по вопросу обращения товаров в 

магазинах  беспошлинной торговли. 
6. Найти консультации по вопросу налоговых льгот в отношении 

долговых ценных бумаг. 
7. Найти консультации по вопросу исчисления налогов и сборов с 

некоммерческих организаций в отношении общехозяйственных 
расходов.  

8. Найти консультации по вопросу налоговых льгот в отношении 
сделок, связанных с дарением или безвозмездной передачей 
имущества, в которых участвуют физические лица. 

9. Найти консультации по прочим вопросам в отношении 
физических лиц. 

10. Найти консультации о налоговых льготах физических лиц 
владельцев транспортных средств, в отношении транспортного 
налога.  

11. Найти консультации по вопросу налогообложения 
физических лиц при предоставлении им субсидий. 

12. Найти консультации об особенностях бухгалтерского учета и 
налогообложения расходов некоммерческих организаций на 
подготовку и переподготовку кадров  

13. Найти консультации по вопросу налоговых льгот при 
экспортно-импортных операциях в странах СНГ. 

14. Найти консультации по вопросу использования паспортов 
сделки в валютных операциях между резидентами и нерезидентами 
Российской Федерации. 

15. Найти консультации по вопросу налогообложения 
физических лиц при предоставлении им жилищных субсидий. 

16. Найти консультации, связанные с НДФЛ ранее 05.08.2000 и 
позже 05.08.2000 (Дата принятии налогового кодекса часть 2.)  
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17. Найти консультации предоставленные Министерством 
экономического развития и торговли Российской Федерации по 
вопросу экспорта горюче-смазочных материалов. 

21. Найти схемы отражения в бухгалтерском учете по вопросу 
импорта товаров с территории Украины. 

22. Найдите материал, опубликованный в профильном печатном 
издании "Внешнеторговое право" № 2, за 2004 год.  

23.  Найдите публикации в журналах "Главбух", «Нормативные 
акты для бухгалтера», «Право и экономика» под рубрикой 
внешнеэкономическая деятельность. 

24. Предположим, организация планирует осуществление 
операций по переработке давальческого сырья. Данные операции 
имеют специфику как в отражении их в бухгалтерском учете, так и в 
налогообложении (в частности, - налогом на добавленную стоимость). 
Для поиска разъяснений по бухучету и налогообложению указанных 
операций используем одновременный поиск по всему разделу. 

25. Найдите такой вид материала, как информация о деле, 
содержащийся в Судебной практике. 

26. Найдите материалы Высшего Арбитражного Суда РФ.  
27. Какие материалы Верховного Суда РФ представлены в списке 

документов при выборе в поле "Дата" -11.02.2003.  
28. Найдите материал, опубликованный в "Вестник ВАС РФ" №3 

за 2005 год.  
29. Найдите доверенности, содержащиеся в информационном 

банке Деловые бумаги.  
30. Найдите формы документов, разработанные Минфином 

России. 
31. Найдите форму акта проверки порядка реализации 

алкогольной продукции и табачных изделий, подлежащих маркировке 
акцизными и специальными марками, утвержденной письмом ГНИ по 
г. МОСКВЕ от 20.03.1996 N0. 11-13/4828 

32. Найдите форму с типовым номером 1-КЧ. 
33. Найдите аттестат арбитражного управляющего. 
34. Найдите декларации, дата последних изменений которых 

раньше или позже 05.08.2000. 
35. Найдите формы налоговой декларации, в которых говорится о 

суммах, полученных от продажи ценных бумаг. 
 
Примеры к СПС «Гарант», Мастер-класс ГАРАНТ. 

Поисковые возможности 
Задание 1: (поиск по ситуации) Создать подборку документов о 

переходе на упрощенную систему налогообложения. 
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Задание 2: (поиск по ситуации) Постройте список документов, 
содержащих информацию о возрасте лиц, подлежащих призыву на 
военную службу. 

Задание 3: (правовой навигатор) Создать подборку документов 
судебной практики по упрощенной системе налогообложения. 

Задание 4: Узнать, сколько часов в неделю могут работать 
несовершеннолетние. 

Задание 5: Найти текст договора о создании Союзного 
государства между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

Задание 6: Найти комментарии к Гражданскому кодексу под 
редакцией О.Н. Садикова (предложена студентами). 

Задание 7: (поиск по источнику опубликования) Найти все 
статьи Л.И. Малявкиной, опубликованные в журнале «Бухгалтерский 
учет» за 2003 год. 

Задание 8: (поиск по источнику опубликования) Найти все 
статьи И.М.Титовой, опубликованные в журнале «Налоговый учет 
для бухгалтера». 

Задание 9: Найти толкование терминов: кодекс, justice, обратная 
сила закона. 

Задание 10: Найти список преступлений, ответственность за 
которые наступает с 14 лет (предложена студентами). 

Задание 11: Определить ответственность за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (предложена 
студентами). 

 
Лабораторная работа №3Работа со справочно-правовой системой 

"Консультант-плюс" 
Сегодня система КонсультантПлюс – это наиболее полный 

источник правовой информации, доступный пользователям 
справочных правовых систем. В системе КонсультантПлюс общее 
количество документов превысило 4 миллиона. 

Система КонсультантПлюс содержит: 
� федеральное законодательство и законодательство 82 

субъектов РФ; 
� материалы судебной практики высших судебных инстанций, 

ФАС всех 10 округов РФ, а также первой и апелляционной инстанций 
арбитражных судов московского региона; 

� консультации в форме "вопрос-ответ" по бухгалтерскому 
учёту и налогообложению, схемы бухгалтерских проводок и формы 
первичных учётных документов, материалы прессы; 
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� постатейные комментарии к законам и кодексам, 
аналитические статьи и монографии ведущих юристов по актуальным 
проблемам законодательства и права; 

� а также: законопроекты; международные правовые акты; 
формы документов; правовые акты по здравоохранению; нормативно-
техническую информацию по строительству. 

Вся информация в системе КонсультантПлюс надежна и 
достоверна. Нормативные правовые акты и документы судебной 
практики полностью соответствуют официальным оригиналам. 

Каждый день в систему включается около 1000 новых 
документов. Сервисная сеть КонсультантПлюс обеспечивает 
оперативное поступление всей новой информации пользователям. 

В системе КонсультантПлюс имеются современные и удобные 
возможности для быстрого поиска необходимых документов и 
анализа правовой проблемы. 

Системы предназначены для: 
� Бухгалтеров, аудиторов, финансистов, сотрудников 

налоговых служб; 
� Экономистов, аналитиков, специалистов плановых и 

внешнеэкономических отделов; 
� Юристов, адвокатов, нотариусов; 
� Руководителей. 

Задания  

1) Найти первую часть Гражданского кодекса РФ 
(действующую редакцию).  

2) Найти действующую редакцию Трудового кодекса.  
3) Найти Закон РФ от 19.12.1991 №2003-1 "О налогах на 

имущество физических лиц".  
4) Найти Закон РФ от 23.09.1992 №3523-1 "О правовой 

охране программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных".  

5) Найти Федеральный закон РФ от 15.11.1997 №143-ФЗ.  
6) Найти документ Государственного учреждения по 

формированию государственного фонда драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и 
использованию драгоценных металлов и драгоценных камней, 
принятый в марте 2003 года.  

7) Найти документ, утвержденный Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования. 
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8) Найти Инструкцию, утвержденную совместно 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и 
Минздравом РФ в декабре 1998 года.  

9) Найти Положение об осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без 
применения контрольно-кассовой техники.  

10) Найти документы, в названии которых употребляется 
словосочетание "дети улиц".  

11) Найти документы, в названии которых употребляется 
словосочетание "информационная безопасность" (в различных 
грамматических формах).  

12) Найти Федеральный конституционный закон "О 
государственном флаге Российской Федерации". В полученном 
списке не должно быть документов, вносящих изменения или 
дополнения.  

13) Найти Федеральный закон "Об актах гражданского 
состояния". В полученном списке не должно быть документов, 
вносящих изменения или дополнения.  

14) Найти документ, разъясняющий вопрос, оплачивается ли 
проезд студенту заочного отделения к месту нахождения его 
высшего учебного заведения для сдачи зачетов и экзаменов.  

15) Найти документ, которым утвержден перечень 
должностных лиц налоговых органов, уполномоченных составлять 
протоколы об административных нарушениях.  

16) Найти документ, в котором говорится, имеют ли право 
банки создавать резервы по сомнительным долгам на сумму 
штрафов по кредитным договорам.  

17) Найти Федеральный закон "Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых 
на его основе" и сохранить его в файл.  

18) Найти Федеральный закон "Об ограничениях розничной 
продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготовляемых 
на его основе" и перенести статью 3 в MS Word.  

19) Найти и заполнить форму заявления о перепланировке 
квартиры.  

20) Найти и заполнить форму заявления о заключении брака.  
21) Получить список документов, появившихся в системе 

"Консультант+" за последнюю неделю.  
22) Получить информацию о том, какие новые документы 

федерального уровня появилисьза последнюю неделю.  
23) Определить особенности применения Указа Президента 

РФ "О нерабочем дне 12 декабря".  
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24) Получить документы, содержащие дополнительную 
информацию к статье 395 "Ответственность за неисполнение 
денежного обязательства" Гражданского кодекса РФ (часть первая).  

25) Получить документы, содержащие дополнительную 
информацию к статье 138 "Интеллектуальная собственность" 
Гражданского кодекса РФ (часть первая).  

26) Получить список всех документов, связанных со статьей 
395 "Ответственность за неисполнение денежного обязательства" 
Гражданского кодекса РФ (часть первая).  

27) Получить список всех документов, связанных со статьей 
138 "Интеллектуальная собственность" Гражданского кодекса РФ 
(часть первая).  

28) Ответить на вопрос: какое административное наказание 
предусмотрено за управление транспортным средством водителем, 
находящимся в опьянении, если это правонарушение было 
совершено 7 июня 2004 года?  

29) Найти документ, устанавливающий административное 
взыскание за управление транспортным средством без 
государственных регистрационных знаков и посмотреть, что 
понимается под термином "административный штраф".  

30) Что понимается под термином "Счет-фактура"?  
31) Найти определение термина "Коммерческая тайна".  
32) Найти ответ на вопрос: с какого дня начинается 

отопительный сезон в многоквартирном доме в случае, если 
собственником помещения не установлена дата начала 
отопительного сезона?  

33) Ответить на вопрос: может ли Центральный банк РФ 
продавать иностранным кредитным организациям драгоценные 
металлы?  

34) Ответить на вопрос: чему равен размер государственной 
пошлины за выдачу загранпаспорта?  

35) Поставить закладку в Трудовом кодексе на статье 111 
"Выходные дни".  

36) Поставить закладку в Трудовом кодексе на статье 153 
"Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни". 
Написать к ней комментарий.  

37) Поставить закладку в Гражданском кодексе на статье 821 
"Отказ от предоставления или получения кредита".  

38) Поставить закладку в Гражданском кодексе на статье 814 
"Целевой заем" и написать к ней комментарий.  
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39) Найти и поместить в папку для дальнейшей работы 
Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе".  

40) Найти и поместить в папку для дальнейшей работы 
Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния".  

41) Найти информацию по вопросу альтернативной 
гражданской службы и поместить в папку для дальнейшей работы 
документы Федерального уровня.  

42) Найти информацию по вопросу раздела общего имущества 
супругов и поместить в папку документы  

43) Найти информацию по вопросу увольнения с военной 
службы и поместить в папку для дальнейшей работы все найденные 
документы.  

44) Найти информацию по вопросу заключения и прекращения 
брака и поместить в папку.  

45) Поставить на контроль Правила дорожного движения.  
46) Поставить на контроль ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе".  
Задания для самостоятельной работы (Консультант Плюс) 

1. Найти Решения, Определения и Постановления Верховного 
суда РФ по теме Образование, реорганизация, ликвидация 
юридических лиц 

2. Найдем Закон об ОСАГО 
3. Найдем Правила дорожного движения (ПДД). Найти по тексту 

и открыть в графическом приложении Предупреждающие дорожные 
знаки. 

4. Тема НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Найти тексты, 
в которых бы говорилось социальном вычете за обучение в  
аспирантурах, интернатурах и   других заведениях дополнительного 
обучения. 

5. Гибкий режим рабочего времени 
6. Кто имеет право на досрочные пенсии? 
7. Найти официальные разъяснения Кодекса об 

административных, правонарушений РФ. 
8. Найти комментарии к закону 128-ФЗ от 08.08.2001. Поместить в 

папку. 
9. Найти книгу «Комментарии к закону о лицензировании 

отдельных видов деятельности» 
10. Найти книгу «Свод хозяйственных договоров». Поместить в 

папку последнее издание книги. 
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11. Найти статью "К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ".  

12. Журнал российского права", 2006, N 4 
Статья «дефектная ведомость жилищного кодекса рф» 
- "бухгалтерское  приложение  к газете  "экономика  и жизнь",  

2006,  n  18  статья:  учет капитальных вложений 
- Книга "предпринимательское право россии: курс лекций"(о.а. 

беляева) 
- "практические вопросы регистрации учредительных документов 

юридического лица" ("право и экономика", 2006, n 4) 
13. Найти серию книг Брагинского о договорном праве. Поместить 

папку с книгами в свою Группу папку. 
14. Поиск форм (бланков) документов 

 
Лабораторная работа №4Оформление экономической документации 

MSWord. 
Задания: 

1. Запустите программу Консультант Плюс.  
2. Откройте справку и изучите разделы по поиску 

законодательных актов, по копированию выделенных фрагментов 
в буфер обмена и сразу в Microsoft Word, по сохранению 
законодательных актов и выделенных фрагментов.  

3. Найдите Семейный кодекс РФ 
4. Сохраните файл с кодексом в свою папку. 
5. Запустите программу Microsoft Word.  
6. Для имеющегося документа измените параметры 

страницы: поля (3 см слева, по 2 см сверху и снизу и 1,5 см 
справа), размер бумаги (A4), ориентация (книжная).  

7. Включите автоматическую расстановку переносов.  
8. Вставьте номера страниц: снизу по центру начинать со 

страницы № 1, на первой странице номера нет.  
9. Перейдите в режим Разметка страницы. Установите 

масштаб отображения "По ширине страницы".  
10. Включите отображение непечатаемых символов.  
11. Вставьте в верхний колонтитул четных страниц, по 

центру и через запятую: ваши ФИО полностью, дату и время 
создания документа. 

12. Сохраните документ.  
13. Основой текст должен иметь формат абзаца: отступ 

красной строки 1.27 см  и выравнивание По ширине; шрифт: 
TimesNewRoman, Обычный, 14. Измените эти параметры для 
всего текста.  
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14. Перейдите в режим структуры документа.  
15. Измените стили:  

Заголовок 1 (Шрифт: 18, полужирный, Arial; Формат: по левому 
краю, отступа нет, красной строки нет, межстрочный интервал 1.5, 
интервал после 12 пт, запретить автоматический перенос слов, 
начинать с новой страницы, не отрывать от следующего) – для 
названия законов; 

Заголовок 2 (Шрифт: 16, полужирный курсив, TimesNewRoman; 
Формат: по левому краю, отступа нет, красной строки нет, 
межстрочный интервал 1.5, интервал после 6 пт, запретить 
автоматический перенос слов, не отрывать от следующего, не 
разрывать абзац) - для названия статей законов; 

Назначьте для названий законов стиль Заголовок 1, для названий 
статей стиль Заголовок 2.  

Сохраните результаты работы с документом. Закройте 
Word.  

 

Лабораторная работа № 5 Создание презентации для проведения 
рекламной компании фирмы 

 
Цель работы: составить презентацию фирмы, занимающейся 

продажей, установкой и наладкой систем связи, презентация должна 
состоять из 5-ти слайдов. 

 
1. Загрузить программу MicrosoftPowerPoint. 
2. Создать новую презентацию. 
3. Выбрать макет текста Заголовок и текст в две колонки. 
4. Вместо заголовка слайда вести  

, используя панель WordArt. 
5. В левое окно слайда добавить следующий текст: 
� Корпоративные интегрированные локальные системы и 

сети 
� Системы видеоконференций и связи 
� Системы видео мониторинга 
� Internet-технологии 

2. В правое окно слайда добавить текст  
 

Фирма 
«Новые технологии» 
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5 лет  
на рынке сетевых систем и средств связи 

 
г. Москва, пр.Вернадского,6 
�    (495) 936-12-55 
Факс: (495) 329-55-55 

 
3. Текст в левом окне сделать жирным курсивом в 20 п., 

текст окрасить в красный цвет. Фон самого окна сделать светло 
сиреневым. Для окраски фона окна слайда щелкнуть на границе 
слайда правой кнопкой мыши и выбрать Формат прототипа –Цвета 
и линии– Заливка– Цвет и выбрать цвет. 

4. Текст в правом окне сделать следующим: Фирма «Новые 
технологии» - цвет оставить черным, размер 28 п., жирный. Текст «5 
лет на рынке сетевых систем и средств связи» - цвет темно-
сиреневый, размер 20 п., далее адрес и телефоны – размер 11, цвет 
черный. 

5. Нажатием клавиши F5 проведем предварительный 
просмотр того, что получилось. 

6. Заголовку слайда придадим аналогично сиреневый цвет 
заливки. 

7. Теперь придадим слайду анимационные эффекты. 
Выберем настройку анимации для второго (правого) окна слайда – 
правой кнопкой мыши выбрать Настройка анимации. Затем на 
правой панели выбрать Добавить эффект – Выход – Панорама (если 
панорамы нет в меню, зайти в Другиеэффекты.). Направление – по 
вертикали наружу. Текст запускать после предыдущего. 

8. Теперь перейдем к редактированию следующего слайда. 
Выполнить пункт меню Вставка – Создать слайд. Выбрать на правой 
панели в меню Макеты текста – Заголовок и текст. В окно 
Заголовок слайда ввести текст «Корпоративные сети». Определить на 
свой выбор шрифт, цвет шрифта и цвет фона. Можно воспользоваться 
элементами WordArt, 

9. В окно «Текст слайда» ввести следующий текст: 
• Составление проектов, тестирование и экспертиза ЛВС 
• Поставка компьютерного и сетевого оборудования 
• Прокладка и монтаж ЛВС 10/100 Mb, пусконаладочные 

работы 
• Инсталляция ПО, внедрение информационных технологий 
• Обслуживание, консультации по эксплуатации, 

техническая поддержка. 
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10. Оформить слайд. Придать анимацию и эффекты на свой 

выбор. 
11. Создать следующий слайд. На правой панели выбрать в 

меню Макетытекста и содержимого –  Заголовок, текст и объект.  В 
окно «Заголовок слайда» ввести текст  Системы видеоконференций и 
связи. Оформить окно по своему выбору. В окно «Текст слайда» 
ввести следующий текст: 

• Высокая модуляционная скорость 
• Различные методы модуляции 
• Поддержка различных модемных протоколов 
• Сжатие данных и коррекция ошибок 

 
В правое окно добавить картинку. Для этого выполнить команду 

Вставка–Рисунок–Картинки  и вставить картинку компьютера или 
щелкнуть значокДобавить картинку. 

17. Оформить слайд. Запустить просмотр по клавише F5. 
18. Вставить новый слайд. Выбрать тип Заголовок и таблица. 
19. В окно «Заголовок слайда» ввести надпись Системы видео 

мониторинга. В окне «Вставка таблицы» щелкнуть по значку 
таблицы, определить число столбцов – 4, число строк – 3. 

20. Добавить следующий текст в ячейки таблицы 
 

Мини 
ФАКС-

МОДЕМЫ 
МТ2834ZDX 

Универса

льный 
Сервер 

INFORMI
X- 
Universal 

Server 

Сетевоеоборуд

ование 3COM,AMP, 
Novell, IBM, 

Wavetek 

Сенсорныемаги

страли Controller Area 
Network 

Полнофункциона

льные сети для 
АСУТП 
(управление 

циклическими 
процессами) 

Управлен

ие кольцом 
Interbus-S 

56Kbps доступ 
в Internet ч/з 

телефонную сеть 

Трансиверы 
Репитеры 

Хабы 

Маршрутизатор

ы 
Router/Access 
Server 25000 
Series 

Сервера 
на процессорах 

RISKAlph
a 

Блоки 
бесперебойного 
питания АРС 

Программное 
обеспечение 

Lotus Sistem 
Integrator 

 
21. Последний, пятый слайд сделать заключительным. Подобрать 

шаблон самостоятельно, записать телефоны компании, адрес, режим 
работы и т.п. 
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Лабораторная работа  № 6Организация гиперссылок в презентациях 
 
Цель работы: Составить электронный рекламный проспект 

фирмы «Техносити», занимающейся продажей офисного и 
компьютерного оборудования с использованием гиперссылок по 
описанию каждого типа товаров. 

 
1. Добавление гиперссылки в текст слайда 

1. Для того, чтобы создать презентацию с гиперссылками нам 
понадобятся объекты, которые в дальнейшем будут использованы в 
качестве гиперссылок. В качестве гиперссылок создать HTML-
документы.  Для этого открыть программу Блокнот и создать 3 
элементарныхHTML-документа, раскрывающих следующие тексты: 

1.1. Документ Faks.html должен раскрывать следующий текст: 
 

Наименование модели Цена в 
у.е. 

Телефакс OKI 250 (телефон, бумага А4) 160 
Телефакс PanasonicKX-FC166 
(радиотелефон, тел.книжка) 

235 

Телефакс Panasonic KX-FL 502 365 
 
Для этого в Блокноте (Пуск–Программы–Стандартные–Блокнот) 

следует ввести: 
<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Телефаксы</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY> 
<TABLE BORDER> 
<TH>Наименованиемодели</TH> 
<TH>Ценаву.е. </TH></TR> 
<TD>Телефакс OKI 250 </TD> 
<TD>160</TD></TR> 
<TD>Телефон Panasonic KX-FC166</TD> 
<TD>235</TD></TR> 
<TD>Телефакс Panasonic KX-FL 502</TD> 
<TD>365</TD></TR> 
</TABLE> 
</BODY> 
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</HTML> 
 
1.2. Документ Kopir.html должен раскрывать следующий текст: 

Наименование модели Цена 
в у.е. 

Копировальный аппарат CanonPC860 с картриджем 
Е16 

525 

Копировальный аппарат МВ 3013 (А4, 13 
ppm)+комплект заправки 

575 

Копировальный аппарат Panasonic FT-7713 900 
 
1.3. Документ Telephon.html должен содержать следующий текст: 

Наименование модели Цена в 
у.е. 

Радиотелефон Funai SG-9000 (900 MHz) 42 
Радиотелефон GOODWIN Lund DECT 113 
Радиотелефон LGGT7121 (1880 MHz, DECT) 80 
 
1.4. Все три файла необходимо сохранить на диске в 

определенной паке. 
1.5. Теперь можно считать, что заготовки для составления 

гипертекстовых документов у нас уже готовы. Приступим к 
непосредственному созданию презентации. 

2. Запустите менеджер презентаций MSPowerPoint. 
2.1. Выберите пункт Новая презентация. Затем выберите макет 

текста Заголовок и текст.  
2.2. В области Заголовок слайда ввести текст Фирма 

«Техносити» с использованием элементов WordArt. 
2.3. В область Текст слайда ввести следующий текст. 
Мы торгуем следующим оборудованием: 

• Телефаксы… 
• Копировальные аппараты.. 
• Радиотелефоны.. 

3. Теперь добавим гиперссылку по очереди на каждую строку. 
Сначала выделим текст «Телефаксы». 

3.1. Выполним пункт меню Вставка–Гиперссылка. В окне 
добавления гиперссылки выберемСвязать с файлом найдем 
созданный нами ранее файл Faks.html. После выполнения связи 
строка Телефаксы станет подчеркнутой и изменит цвет, приняв вид 
гиперссылки. 
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3.2. Аналогичным образом необходимо добавить гиперссылки к 
оставшимся у нас строкам Копировальные аппараты и 
Радиотелефоны по соответствующим файлам Kopir.html и 
Telephon.html. 

4. Задать для данного окна свойства оформления – цвет заливки, 
цвет шрифта. (Используем правую кнопку мыши, в контекстном 
меню выбираем пункт Формат прототипа–Цвета и линии). 

5. Теперь добавим анимацию ко всему слайду. Сначала к 
заголовку, затем к тексту слайда. (Вызвать контекстное меню, 
выбрать пункт Настройка анимации, настроить эффект 
Выскакивание, Начало с предыдущим.) 

6. Произвести просмотр слайда. На экране появится 
вращающаяся надпись Фирма «Техносити». По окончании действия 
через несколько секунд на экране появится курсор мыши. Подведя его 
к тексту с гиперссылкой,  выполним гиперссылку. На экране должен 
открыться HTML-документ, созданный ранее. 

7. По окончании просмотра слайда обратимся к редактированию 
анимации следующего объекта слайда -  окна с надписью. По своему 
усмотрению создать эффекты анимации и цвета заливки и текста. 

 
II Добавление гиперссылки в объект слайда 

1. Создадим новый слайд (Вставка–Создать слайд).  В 
качестве макета выбрать Титульный слайд. 

2. В область заголовка добавим текст Возврат к первому 
слайду. В область подзаголовка набрать текстНажми сюда. 

3. Оформить слайд – задать цвет фона и цвет надписи. 
4. Выделить область подзаголовка слайда, вызвать контекстное 

меню и выбрать пункт Настройка действия. 
5. В открывшемся меню Настройка действия во вкладкеПо 

щелчку мыши включить строку Перейти по гиперссылке, а во 
вложенном меню выбрать из списка пункт Предыдущий слайд. 
Нажать кнопку ОК. 

6. Просмотрим данную презентацию по клавише F5. По 
окончании просмотра первого слайда на экран появится новый слайд 
с текстом Возврат к первому слайду и с ссылкойНажми сюда. По 
нажатию этой кнопки будет осуществлен возврат к первому слайду. 
 

Лабораторная работа № 7Построение диаграмм в презентациях 
Цель работы:  составить электронный отчет в виде презентации по 
прибылям и убыткам фирмы АВТОСИТИ, занимающейся продажей 
автомобилей, запасных частей, аксессуаров с отражением динамики 
спроса и изменения цен в виде встроенных диаграмм. 



 
I. Применение диаграммы

1. Запустить менеджер презентации

2. Создать новую презентацию
3. Создать первый слайд

«Автосити» и темой презентации

за год. Оформить по своему

4. Создать второй слайд по

5. В заголовок слайда ввести
6. В области текста слайда
диаграмме справа

автомобилей производителей
7. Щелкнуть курсором мыши

области слайда. В результате
и макет таблицы для ввода

макет таблицы, добавив
образом, чтобы получилась

8. При этом диаграмма на

0

50

100

150

200

250

300

1 кв
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Применение диаграммы по образцу данных PowerPoint
менеджер презентации. 

новую презентацию, выбрав автомакетТитульный

первый слайд презентации с описанием названия
и темой презентации – Отчет по прибылям

Оформить по своему вкусу. 
второй слайд по макету Заголовок, текст и диаграмма

заголовок слайда ввести текст Динамика спроса за год
текста слайда (на левой стороне) добавить надпись

справа отображается динамика

производителей разных стран по кварталам
курсором мыши по значку Вставка диаграммы

слайда В результате появится макет будущей

таблицы для ввода данных. Необходимо откорректировать
таблицы добавив в нее подходящие значения

чтобы получилась таблица, изображенная ниже

диаграмма на слайде получит вид, изображенный

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 кв 3 кв 4 кв

Германия

Россия

Италия

США

Япония

Франция

PowerPoint. 

Титульный лист. 
описанием названия фирмы 

по прибылям и убыткам 

текст и диаграмма. 
спроса за год. 

добавить надпись: На 
мика продажи 

кварталам. 
Вставка диаграммы в правой 

макет будущей диаграммы 
Необходимо откорректировать 

подходящие значения следующим 
изображенная ниже: 

 
изображенный ниже.  

Германия

Россия

Италия

Япония

Франция
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9. Теперь придадим диаграмме объемный вид. Нажатием правой 
кнопки мыши на диаграмме, выберем из контекстного меню пункт 
Объемный вид и в открывшемся окне Формат трехмерной проекции 
установим параметры Возвышение – 20, Поворот – 40.  

 
 

8. Теперь нажмем правую кнопку не в области диаграммы, а в 
области самого слайда. В контекстном меню выберем пункт 
Оформление слайда. На правой панели выберем Цветовые 
схемы. Методом проб подберем наиболее удачную цветовую 
схему. 

9.  Так же можно на правой панели в области задач можно выбрать 
пункт Шаблоны оформления. Выбрать любой подходящий 
шаблон. В этом случае презентация выглядит более 
профессионально. 

10.  Настроим анимацию. Для этого выделим заголовок слайда и в 
контекстном меню выберем пункт Настройка анимации. Выбрать 
по желанию свой эффект анимации. 

 
Лабораторная работа № 8Импортирование данных из других 

приложений 
 Данные для диаграммы можно импортировать и из других 
приложений.  
1) Рассмотрим импортирование   из MSExcel. 
 

1.1. Для начала, не закрывая PowerPoint, перейдем в MSExcel, 
предварительно сохранив презентацию. 

1.2. Введем данные в электронную таблицу.  
 1 полугодие 2 полугодие 
Мерседес 20 15 



Форд 
БМВ 

 Сохраним файл Excel
Закроем Excel. Возвращаемся

1.3. Создаем новый

макет Заголовок
1.4. В области заголовка

популярные модели
1.5. Щелкнуть два раза

макета выбрать

появления окна
сохранен файл

1.6. В результате на
по данным листа

1.7. Затем зайти в пункт

выбрать объемный

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.8. Оформить слайд

применить шаблон

2) Рассмотрим импортирование
1. Загрузите MSWord

Основные устройства
� Материнская плата: 

� Процессор 
� микропроцессорный

� шины  
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1 полугодие
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Excel в определенной папке с уникальным

Возвращаемся в программу PowerPoint. 
Создаем новый слайд (Вставка–Создать слайд

Заголовок и диаграмма. 
области заголовка слайда делаем надпись

популярные модели. 
Щелкнуть два раза по значку  диаграммы. После

ать пункт меню Правка–Импорт
появления окна Импорт файла, открыть папку, в которой

сохранен файл Excel.  
результате на слайде отобразится диаграмма построенная

данным листа Excel. 
зайти в пункт меню Диаграмма–Тип диаграммы
ь объемный вариант гистограммы с накоплением

 
 
 
 

Оформить слайд по своему усмотрению

применить шаблон оформления Облака. 
Рассмотрим импортирование данных из MSWord

MSWord. Наберите примерный текст. 
 

Основные устройства системного блока

микропроцессорный комплект 

1 полугодие 2 полугодие

с уникальным именем. 

Создать слайд), выбрав 

делаем надписьНаиболее 

диаграммы После появления 
Импорт.  После 

открыть папку, в которой был 

диаграмма, построенная 

Тип диаграммы и 
гистограммы с накоплением. 

усмотрению. Например, 

MSWord. 

системного блока: 

БМВ

Форд

Мерседес
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� Основная память: ОЗУ и ПЗУ  
� разъемы для подключения дополнительных устройств (слоты) 
� Дисковод гибких дисков   
� Жесткий диск (винчестер)  
� Дисководкомпакт-дисков CD-ROM 
2. Оформите в Word ключевые моменты, которые вы хотите обратить 

в заголовки слайдов, стилем Заголовок1, а то, что вы хотели бы 
взять за основу содержимого слайдов – стилем Заголовок2. То 
есть, к тексту Основные устройства системного блока – 
примените стиль Заголовок 1, а к остальному тексту Заголовок 2. 
Сохраните файл с названием Устройства. Закройте его. 

3. Вставьте новый слайд в презентацию. Выберите команду меню 
Вставка–Слайды из структуры. В открывшемся диалоговом 
окнеВставить структуру выберите файл Устройства и нажмите 
на кнопку Вставка. 

 
 

Лабораторная работа № 9Совместное использование Word и 
PowerPoint 

1. Загрузить  MSWord.  Создать таблицу. 
 
Название  
фирмы 

Прибыль  
в 2005 г. 

Прибыль  
в 2006г. 

Солнце 156222 156220 
Луна 1689222 1622332 
Венера 1789222 1562893 
 
2. Выделить таблицу и выполнить команду Правка-Копировать. 
3. Загрузить MSPowerPoint не закрывая Word. 
4. Создать слайд и в окне Текст слайда выполнить команду Правка-

Специальная вставка. 
5. В открывшемся окне указать, что мы связываем Документ 

MicrosoftOfficeWord, то есть нажать на селекторную кнопку 
связать. 

Связывание хорошо использовать в тех случаях, когда нам 
приходится много раз возвращаться назад и редактировать данные во 
вставленной таблице. 
6. Аналогично создайте связь с таблицей созданной в программе 
MSExcel. 
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Лабораторная работа № 10Создание презентации в режиме структуры 
1. Создайте новую презентацию, рекламирующую новый 

супермаркет Корабль в пустыне. 
2. Первый слайд состоит из названия супермаркета и девиза. В 

поле Заголовок введите название супермаркета. Оформите сами 
цвет, фон и движение. В поле Текст слайда введите девиз, 
например: В человеке должно быть все прекрасно: и мысли, и 
одежда и …  

3. Отобразите презентацию в режиме структуры. То есть на 
левой  панели щелкните вкладку Структура. Слайд 
описывается в структуре следующим образом: сначала 
указывается значок слайда, затем его номер и заголовок. Под 
заголовком со втяжкой отображается текст слайда (можно 
использовать до пяти уровней втяжки). В режиме структуры 
допускается переупорядочивание пунктов содержимого 
слайда, перемещение слайдов полностью с одного места на 
другое, изменение заголовков и текста. 

4. Вследствие нажатия кнопки Enter образуется либо новый 
абзац, либо новый слайд, что зависит от текущей позиции 
курсора. 

5. Создайте слайдНаши услуги. 

6. Дальше создайте три слайды, описывающие товары в трех 
отделах: Товары для женщин, Товары для мужчин, Товары для 
детей. 

7. Чтобы можно было легче работать в режиме структуры 
установите панель инструментов Структура(Вид–Панель 
инструментов–Структура).  

  Чтобы разбить слайд на два слайда, надо в режиме структуры 
установить курсор там, где хотите разбить слайд и нажать кнопку 
Enter. Нажимайте на панели инструментов Структура 
кнопкуПовысить уровень    до появления значка нового слайда с 
номером, затем введите текст для нового слайда. 

8. Установите фон для слайда. Выполните команду Формат–Фон. 
В открывшемся окне выберите в открывающемся списке 
Способызаливки. Затем откройте вкладку Рисунок. И выберите 
любой рисунок, находящийся на компьютере. 
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9. Все слайды оформите по своему желанию.  

Чтобы запустить фильм целиком, надо выполнить пункт меню Показ 
слайдов–Настройка презентации. Здесьможно задать номера 
начального и конечного слайдов фрагмента демонстрации, указав их в 
счетчикахС и По. 
 
 

 
 
В результате фильм будет демонстрироваться как бесконечно 

повторяющийся цикл до нажатия кнопки Esc. 
 

Создание управляющих кнопок 
10. Выделите область текста второго слайда Наши услуги. Выберите 
пункт меню Показ слайдов–Управляющие кнопки–управляющая 
кнопка назад. И установите кнопку в область текста сайда. 
11. На последнем слайде установить управляющую кнопку–домой. 
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В PowerPoint можно самим нарисовать графический объект  
практически  любой степени сложности. Для рисования 
предназначена панель инструментов Рисование, которая появляется 
на экране, если мы находимся  в виде слайдов или в виде заметок.  

 
Выберите инструмент фломастер, цвет и нарисуйте по своему 
усмотрению товары для мужчин. 
12. Используя все, что изучили, оформите до конца презентацию 
супермаркета. 

 
Лабораторная работа 11Возможности презентаций для представления 

информации 
Возможности PowerPoint на примере создания презентации по 

теме: «Конституционный суд РФ». 
1. Создайте интерактивный курс по заданной теме (25 – 30 слайдов). 

Воспользуйтесь материалами свободной энциклопедии – ВикипедиЯ 
(www.ru.wikipedia.org). 

2. Создайте новую презентацию. 
3. Произведите необходимую разметку каждого слайда. Распределите 

слайды следующим образом: 
3.1. Слайд №1 (титульный). Введите заголовок презентационного 

ролика: «Конституционный суд РФ». 
3.2. Слайд №2. Создайте «Содержание» вашей презентации, 

состоящей из следующих пунктов: история, наиболее известные 
решения Конституционного суда, полномочия Конституционного 
суда РФ, состав Конституционного суда РФ, переезд 
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Конституционного суда из Москвы в Санкт – Петербург, судьи 
Конституционного суда, источники. Для этого воспользуйтесь 
разметкой текста «Заголовок и текст». 

3.3. Слайд №3. Дайте определение Конституционного суда. 
Используйте разметку текста «Заголовок и текст». В качестве 
заголовка слайда напишите слово «Определение», на месте «текст 
слайда» - само определение. 

3.4. Слайды №4-9. Расскажите об истории Конституционного суда с 
использованием картинок. Воспользуйтесь разметками: 
«Заголовок и текст» и «Заголовок, текст и объект». В графе 
Заголовок слайда напишите «История Конституционного суда»,  
в поле текст слайда – основной текст, взятый с сайта, в графе 
объект поместите картинку, в графе текст слайда – 
соответствующий картинке текст. 

3.5. Слайды №10-11. Представьте в виде диаграмм наиболее 
известные решения Конституционного суда. Используйте 
разметку слайда: «Заголовок, схема или организационная 
диаграмма». Заполните все поля слайдов. 

3.6. Слайды №12-17. Продемонстрируйте полномочия 
Конституционного суда Российской Федерации. Используйте 
разметку слайда «Заголовок и текст». Заполните все поля 
слайдов. 

3.7. Слайд №18. Состав Конституционного суда Российской 
Федерации (список членов КС). Выберите режим разметки слайда 
«Заголовок и текст в две колонки». Заполните все поля слайда. 

3.8. Слайды №19-21. Укажите судей Конституционного суда 
Российской Федерации: Председателя, его заместителя и Судью – 
секретаря (их биографию и фотографии). Выберите режим 
разметки «Заголовок и текст в две колонки».  Заполните все 
поля слайдов. 

3.9. Слайды №22-23. Освятите «Переезд из Москвы в Санкт – 
Петербург» Конституционного суда. Используйте разметку 
«Заголовок и текст». Заполните все поля слайдов. 

3.10. Слайд №24. Указать источники создания данной презентации 
в виде  таблицы из двух столбцов (в первом столбце поместить 
название источника, во втором – выходные данные). Используйте 
разметку «Заголовок и объект». Заполните все поля слайда. 

3.11. Слайд №25. Написать «Конец презентации, спасибо за 
внимание». 

4. После заполнения каждого слайда оформите свою презентацию. 
Для этого воспользуйтесь следующими возможностями 
PowerPoint: 
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4.1. произведите следующее форматирование текста слайдов: 
• заголовки (шрифт – Arial, 40 pt, выравнивание по центру); 
• подзаголовки (шрифт – Arial, 36 pt, выравнивание по центру); 

• основной текст (шрифт – TimesNewRoman, 24 pt, 
выравнивание по ширине); 

4.2. создайте дизайн слайдов (для каждого слайда примените свой 
шаблон оформления, соответствующий данному тексту); 

4.3. дополните каждый слайд презентации различными эффектами 
анимации (используйте также настройку анимации); 

4.4. задайте смену слайдов (по щелчку мыши или автоматически по 
указанному времени); 

4.5. создайте колонтитулы, в которых укажите номер слайда, свою 
фамилию и дату создания презентации; 

4.6. в середину презентации вставьте один слайд и в поле «Текст 
слайда» напишите: «Работа выполнена студентом, указав свои 
ФИО и номер группы», затем сделайте этот слайд невидимым; 

4.7. Создайте гиперссылки: 
4.7.1. в Слайде №2 созданные ранее пункты «Содержания» 

(история, наиболее известные решения Конституционного 
суда, полномочия Конституционного суда РФ, состав 
Конституционного суда РФ, переезд Конституционного суда из 
Москвы в Санкт – Петербург, судьи Конституционного суда, 
источники) преобразуйте в гиперссылки на соответствующие 
заголовки слайдов; 

4.7.2. заголовки слайдов сделайте интерактивными (создайте 
ссылки на слайд «Содержание»); 

4.7.3. в заключительном слайде слова «спасибо за внимание» 
сделайте интерактивными и создайте ссылку на первый слайд 
(используя понятие «Настройка действия»); 

4.7.4. из слайда «состав Конституционного суда РФ» сделайте 
гиперссылку на страницу сайта Википедия, откуда была взята 
данная информация. 

5. Продемонстрируйте созданную презентацию, используя карандаш 
- указку. 
 

Лабораторная работа № 12Должностные оклады и премии 
Создайте следующую таблицу: 

Отдел Должность Фамилия Табельный 
номер Оклад 

контроля начальник Алиева М.М. 2345 20450 
контроля аудитор Расулов Р.О. 1247 17560 
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реализации начальник Мусаев Р.Т. 5687 19980 
реализации менеджер Халилов А.Л. 5187 15420 
реализации менеджер Каримов В.А. 6943 14630 
реализации менеджер Гарунов Н.Р. 5522 15230 
реализации секретарь Магомедов Н.Н. 8787 10220 
снабжения начальник Омаров Р.М. 6636 21240 
снабжения инженер Саидова К.А. 9631 17460 
снабжения экспедитор Абакаров М.Д. 5566 13860 

Присвойте листу имя Данные_о_сотрудниках. Это будет 
основной лист с первоначальными данными. 

 
1. Определение количества сотрудников в каждом отделе 

Предположим, что необходимо определить, сколько 
сотрудников числится в отделах контроля, реализации и снабжения. 
Скопируйте созданную таблицу на новый лист и присвойте листу имя 
Кол-во_сотрудников.  

Поскольку отделов немного (три), для наглядности разместим 
таблицу с расчетом в диапазоне ячеек G1:H4 того же рабочего листа, 
на котором располагается список. 

В ячейке G1 и H1 введите названия столбцов (Отдел и 
Численность), а в ячейки G2:G4 названия отделов (Контроля, 
Реализации, Снабжения). 

В ячейки H2:H4 нужно поместить формулы, с помощью 
которых будут производиться вычисления. Чтобы определить общее 
количество сотрудников в отделе, необходимо подсчитать, сколько 
ячеек с названием данного отдела имеется в диапазоне А2:А11 (т.е. 
сколько раз упоминается в списке название отдела, сколько в нем 
сотрудников). 

Наиболее подходящей для этой цели является функция 
СЧЕТЕСЛИ, которая подсчитывает количество в указанном 
диапазоне непустых ячеек, удовлетворяющих заданному критерию. 
Она относится к категории Математические и имеет следующий 
синтаксис: 

СЧЕТЕСЛИ (диапазон;критерий),  
где диапазон – это диапазон ячеек, к которому применяются 

критерии; критерий – область ячейки, в которой заданы критерии 
поиска. 

В результате, в ячейке создать формулу: 
=СЧЕТЕСЛИ($A$2:$A$11;G2). 
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Подобные формулы можно создать в ячейках Н3 и Н4, но во 
втором их аргументе будут указаны соответственно адреса ячеек G3 и 
G4. 

 
2. Определение количества сотрудников, занимающих 

определенные должности. 
 

Аналогичным образом можно для каждой должности 
определить, сколько сотрудников предприятия ее занимают. 
Разместим эти расчеты на том же листе, но в диапазоне ячеек G7:H13. 
В ячейки G7 и Н7 введите названия столбцов (Должность и 
Численность), а в ячейки G8:13 – названия должностей (Аудитор, 
Инженер, Менеджер, Секретарь и Экспедитор). В ячейке Н8 создать 
формулу =СЧЕТЕСЛИ($B$2:$B$11;G8). Аналогичным образом, 
создать формулы в ячейках Н8:Н13. 

3. Изменение должностных окладов 
 

Предположим, финансовые возможности предприятия 
позволяют увеличить штатные оклады сотрудников на 7,7%. При 
этом необходимо учитывать тот факт, что размер оклада должен 
выражаться целым числом рублей, т.е. не содержать копеек. 

1. Скопируйте созданную ранее таблицу на новый рабочий лист. 
2. В любую свободную ячейку рабочего листа (например, G4) со 

списком введите значение индекса увеличения оклада (1,077). 
3.  В ячейку F2 ввести формулу =ОКРУГЛ(E2*$G$4;0).  
4. Остальные результаты  можно получить с помощью 

протягивания за маркер заполнения вниз.  
В полученных формулах умножение суммы прежнего оклада на 

значение, указанное в ячейке G4, с последующим округлением 
результата до целого числа (функция ОКРУГЛнаходится в категории 
Математические). Данный метод довольно прост и часто 
применяется на практике. 

 
Лабораторная работа № 13Расчет премии за выслугу лет. 

Создайте и заполните таблицу с рис. 1. в диапазоне А1:F12. 
Премия за выслугу лет зависит от стажа работника. При расчете 
премии будем также выполнять контроль правильности информации 
вбазе данных сотрудников и в списке с окладами.  
Размер премии за выслугу лет в % к окладу следующий:  

 
Таблица 1 

№ п/п Стаж, годы Премия, % 
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1. менее 1 не начисляется 

2. от 1 до 3 10 
3. от 3 до 5 20 
4. от 5 до 10 30 
5. свыше 10 40 

 
Алгоритм вычисления премии следующий:  

1) проверить числился ли данный сотрудник всписке работников 
предприятия на момент начисления премии.  
2)сравнить, соответствует ли в каждой строке:  

• табельный номер из базы данных сотрудников табельному 
номеру из штатного расписания;  

• фамилия из базы данных фамилии из штатного расписания.  
3) определить общее количество проработанных на предприятии 
дней (для этого надо из даты начисления премии вычесть дату 
приема на работу).  
4) определить число отработанных сотрудником лет, разделив 
полученное на предыдущем этапе количество дней на 365,25 - 
среднее число дней в году с учетом високосных лет.  
5) отбросить от полученного значения дробную часть.  
6) если количество полных отработанных человеком лет 
составляет:  
менее 1 года - премию не начислять;  

� от 1 до 3 лет - увеличить сумму оклада на 10%;  
� от 4 до 5 лет – увеличить сумму оклада на 20%; 
� от 6 до 10 лет – увеличить сумму оклада на 30%; 
� более 10 лет – увеличить сумму оклада на 40%. 

7) если табельные номера и фамилии в штатном расписании 
соответствуют указанным в базе данных сотрудников, то зачесть 
полученную сумму премии, если же нет – выдать сообщение об 
ошибке. 
 

1. Ввод условий для начисления премии 
Условия начисления премии можно поместить в любое место 

рабочего листа. Расположите таблицу с этими данными в диапазоне 
ячеек I1:J8, следующим образом: 

� в ячейку J2 поместите дату расчета; 
� в ячейку I4:I8 – стаж работника; 
� в диапазон J4: J8 процент для начисления премии; 
� столбцы Стаж и Премия не заполнять. 
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Рис. 1. Расчет премии за выслугу лет 

 
2. Определение полного количества лет работы на 

предприятии 
(столбец Стаж) 

На этом этапе определим полное количество лет, проработанных 
каждым из сотрудников на данном предприятии (расчеты 
производятся по состоянию на 31.12.2010). Вычисления будут 
выполнены в ячейке L2. Занесите в эту ячейку формулу: 

= $J$2 - F2. 
Применяя эту формулу, вычитаем из даты находящейся в ячейке 

J2, дату приема сотрудника на работу, указанную в базе данных 
(ячейка F2). 

В результате мы получаем общее количество дней, которые он 
отработал на данном предприятии. Далее это значение необходимо 
разделить на среднее число дней в году, которое принимается равным 
365,25. 

В ячейке L2 дробная часть от результата деления отбрасывается, 
и в итоге мы получаем целое количество лет: 

=ОТБР(($J$2-F2)/365.25) 
Эта функция усекает число до целого, отбрасывая дробную 

часть. 
 

3. Расчет суммы премии 
 На этом этапе расчет производится с использованием функций 

ЕСЛИ. 
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(G2);ЕСЛИ(L2<$I$4;$E2*$J$4;ЕСЛИ(L2<$I$5;$E2*
$J$5;ЕСЛИ(L2<$I$6;$E2*$J$6;ЕСЛИ(L2<$I$7;$E2*$J$7;ЕСЛИ(L2>=$
I$8; $E2*$j$8;0)))));«ОШИБКА!») 

Формула определяет, если сотрудник не уволился, т.е. ячейка с 
датой увольнения пустая (ЕПУСТО(G2)), то производится расчет 
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премии. В противном случае возвращается сообщение Ошибка! При 
расчете премии сравнивается стаж работы сотрудника со стажем в 
столбце I. Затем вычисляется премия, умножая оклад на процент 
премии соответствующий полученному стажу.  

Столбец  Выдача заработной платы  заполнить самостоятельно. 
 

4. Формирование приказа о премии за выслугу лет 
Нужно подготовить приказ о выплате премии за выслугу лет. Его 

можно создать либо на этом же листе электронных таблиц, либо в 
текстовом процессоре Word.  Рассмотрим второй способ. 

В текстовом процессоре создать бланк приказа, оставив место 
для вставки таблицы, созданной нами в электронной таблице. 
Скопируйте таблицу с премией и вставьте в текстовый процессор, 
используя Специальную вставку илиВставить как… 

Далее, для внесения изменений в таблицу, необходимо щелкнуть 
два раза подряд левой кнопкой мыши по  самой таблице. Таблица при 
этом активизируется, после чего можно менять данные. 

 
Лабораторная работа № 14Расчет заработной платы 

В данном задании рассмотрим расчет суммы начисления 
заработной платы и премии в организации оптовой торговли. 

Согласно принятому в ОАО «Оптовик» (см. табл. 1) положению 
заработная плата менеджеров определяется следующим образом: 
- тарифная ставка, утвержденная приказом по организации; 
- премия за достигнутые трудовые показатели, определяемая как 
некоторый процент от установленного показателя.  

Согласно внутреннему распорядку организации, при отгрузке 
покупателю одновременно предоставляются накладная и счет-
фактура. Для расчета суммы премиальных доплат на основании 
отгрузочных документов (накладных и счетов-фактур) ежемесячно 
подводятся итоги. Для простоты примера сделаем следующее 
допущение: одному покупателю могут быть отгружены товары по 
нескольким счетам-фактурам (накладным) за один день в том случае, 
если по товарам установлены разные ценовые условия.  

Создать таблицу «Данные по отгрузкам товаров» вида, 
представленного ниже. При этом столбецИтого не заполнять, а 
вычислить суммируя значения по минимальным, средним и 
максимальным ценам.  

Таблица 1 

ОАО «Оптовик» 
      

коэффиц

иент для 
расчета 
премий, 

% 

мин. сред. макс. 
 

количеств

о рабочих 
дней 

Должнос

тной 
оклад 

 

        
0,50% 0,75% 1,00% 

 
21 7000 
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Данные по отгрузке товаров 
декабр

ь 
2011 

           

    
Сумма в рублях 

         

Дата 
Фамилия  
менеджера 

№ 
счета-
фактур

ы 

№ 
наклад

ной 

Мин. 
цена 

Ср. 
цена  

Макс. 
цена 

Итого 
 

Преми
я мин. 

Преми
я сред. 

Преми
я макс. 

Преми
я итого 

Отработан
о дней 

Начисле
но оклад 

Итог
о 

01.12.10 Алиева М.М. 2586 2586 1200 
        

5 
  

01.12.10 Расулов Р.О. 2587 2587 
 

1598 
       

21 
  

04.12.10 Мусаев Р.Т. 2588 2588 1356 
        

21 
  

04.12.10 Каримов В.А. 2590 2590 12048 
        

21 
  

05.12.10 Гарунов Н.Р. 2591 2591 52005 
        

6 
  

05.12.10 Магомедов Н.Н. 2592 2592 
 

58059 
       

5 
  

05.12.10 Омаров Р.М. 2593 2593 
  

120150 
      

21 
  

06.12.10 Саидова К.А. 2594 2594 
  

100234 
      

21 
  

06.12.10 Абакаров М.Д. 2595 2595 
 

10250 
       

20 
  

07.07.10 Алиева М.М. 2596 2596 125700 
        

21 
  

07.07.10 Расулов Р.О. 2597 2597 250624 
        

21 
  

07.07.10 Мусаев Р.Т. 2598 2598 
 

12006 
       

21 
  

08.12.10 Каримов В.А. 2600 2600 
 

100109 56003 
      

21 
  

08.12.10 Гарунов Н.Р. 2601 2601 
  

128360 
      

21 
  

11.12.10 Магомедов Н.Н. 2602 2602 245987 
        

21 
  

11.12.10 Омаров Р.М. 2603 2603 
 

234890 
       

21 
  

12.12.10 Саидова К.А. 2604 2604 
  

128456 
      

21 
  

12.12.10 Абакаров М.Д. 2605 2605 19835 
        

21 
  

12.12.10 Алиева М.М. 2606 2606 
 

345890 
       

21 
  

12.12.10 Расулов Р.О. 2607 2607 
  

789234 
      

19 
  

13.12.10 Мусаев Р.Т. 2608 2608 
  

256234 
      

21 
  

14.12.10 Каримов В.А. 2610 2610 
 

456890 
       

21 
  

14.12.10 Гарунов Н.Р. 2611 2611 
 

129076 
       

21 
  

14.12.10 Магомедов Н.Н. 2612 2612 120987 
        

21 
  

15.12.10 Омаров Р.М. 2613 2613 678045 
        

21 
  

15.12.10 Саидова К.А. 2614 2614 
 

345987 
       

21 
  

15.12.10 Абакаров М.Д. 2615 2615 
 

567345 
       

21 
  

 
Переименуйте лист, задав ему имя Учет_отгрузок. Подсчитаем 

для каждого менеджера, на какую сумму  всего он отпустил товары 
по минимальным, средним и максимальным ценам. Т.е. необходимо 
подвести промежуточные итоги по всей таблице. Для этого: 

1. Отсортируйте таблицу по фамилиям менеджеров.  
2. Выполните команду Данные/Промежуточные итоги. При этом 

указать, что при изменении фамилии в таблице необходимо 
суммировать по столбцам минимальные, средние, максимальные 
цены и итог.  

3. Получим таблицу с промежуточными итогами для каждого 
менеджера. Свою таблицу дополните столбцами как на данной 
таблице. 
 
Расчет для столбца Премия мин. Производится как произведение 

Суммы от продаж по мин. ценам на коэффициент для расчета 
премии при мин. ценах. Аналогично вычисляется Премия сред., 
Премия макс. При этом надо использовать абсолютную адресацию, 
т.к. ячейка с коэффициентом является константой. При применении 
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абсолютной адресации используется знак $, который вставляется 
перед обозначением столбца и строки. 

Оплата труда менеджеров состоит из двух частей: должностного 
оклада и премии по результатам работы. Пусть должностной оклад 
одинаков и составляет 7000 рублей. В соответствии с порядком 
расчета зарплаты, оплате подлежат отработанные дни. Поэтому в 
таблицу введена информация о количестве рабочих дней в расчетном 
месяце, а также введен столбец, в котором будем указывать 
количество дней, отработанных менеджером в расчетном месяце. 

Для определения столбца Начислено оклад в соответствии с 
должностным окладом и отработанными днями, надо ввести формулу 
расчета с учетом количества отработанных дней. В этом случае 
используется следующий алгоритм: 

если отработаны все дни, то начисляется должностной 
оклад в полной мере (7000 руб.), а если отработано меньше дней, 
то необходимо месячный оклад разделить на количество рабочих 
дней и умножить на количество отработанных дней. 

При этом надо использовать абсолютную адресацию, т.к. 
должностной оклад и количество отработанных дней в месяце 
являются константами. Самостоятельно, используя алгоритм 
начисления, создайте формулу для столбца Начислено оклад. 

Далее рассчитайте столбец Итог. 
 

Лабораторная работа № 15. Ввод, редактирование, фильтрация, 
сортировка, подведение промежуточных итогов и защита данных. 

 
Дан список сотрудников предприятия с указанием их табельных 

номеров, должности, номера отдела. 
Необходимо произвести расчёт зарплаты с указанием итоговой 

информации по всему предприятию в целом и по отделам. 
Рассмотрим упрощённый вариант задачи расчёта зарплаты, когда все 
начисления уже произведены, а удержания состоят только из 
подоходного налога, исчисляемого как 13% от суммы начислений. 

 
Этап 1. Создание таблицы расчёта зарплаты. 

Таблица расчёта зарплаты представляет собой список - базу 
данных Excel.  

1. Введите в ячейки B1:H1 заголовки столбцов: Ф.И.О., 
Таб.номер, Отдел, Должность, Начислено, Удержано, К выдаче(см. 
рис 1.). 
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Рис. 1. Создание таблицы расчёта зарплаты 
 

2. Так как в простейшем случае удержания составляют 13% от 
начисленного, введите в ячейку G2 нужную формулу. 

3. Присвойте рабочему листу содержательное имя, например, 
Зарплата. 

4. Сохраните текущее состояние таблицы.  
 

Этап 2. Ввод данных в таблицу. 
 

Для ввода данных в созданную таблицу-список следует 
воспользоваться Формой. Для этого: 

1. Выберите пункт меню Данные/Форма… 
2. Выделите любую ячейку заголовка таблицы. 
3. В открывшемся диалоговом окне Зарплата (по имени 

рабочего листа), нажимая кнопкуДобавить, внесите данные об 
очередном сотруднике: его фамилию и инициалы, табельный номер, 
номер отдела, должность и начисленную сумму. Данные брать из 
приведенной выше таблицы. 

4. Записи добавляются в конец таблицы. Доступ к вычисляемым 
полям Удержано иК выдаче блокирован. 

5. После ввода последней записи нажмите кнопкуЗакрыть.  
 

Этап 3. Редактирование таблицы. 
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1. Добавление новых записей осуществляется в конец таблицы. 
Для этого, находясь в пределах списка, выполните пп. 2-4 этапа 2. 

2. Для внесения исправлений в записи списка также 
используется форма. Предположим, что сотрудникам  2 отдела, 
зарплата которых менее 15000р., повысили её. Для этого: 

3. Вызовите окно диалога формы командой Данные/Форма… 
4. Нажмите кнопку Критерии. При этом поля формы очистятся, 

а название кнопки Критерии заменится наПравка.  
5. Перейдите с помощью клавиши Tab в поле Отдел и укажите 

номер отдела- 2, а в поле Начислено задайте условие <15000.  
6. Нажмите клавишу Enter или кнопку Правка для возврата в 

режим просмотра и редактирование данных. 
7. Теперь в форме отображаются только необходимые записи 

(сотрудники 2 отдела, получающие менее 15000 р.). Листая их с 
помощью кнопокНазад и Далее, внесите исправления в поле 
Начислено. 

8. Закройте форму, нажав кнопкуЗакрыть. 
Для удаления записи из списка сначала её нужно найти (см. пп. 

1-4), а затем удалить, нажав кнопкуУдалить. 
 

Этап 4. Выбор данных из таблицы расчёта зарплаты. 
 

При обработке данных таблицы расчёта зарплаты может 
возникнуть необходимость отбора данных, имеющих определённое 
значение или удовлетворяющих определённым условиям, т.е. 
организации разнообразных запросов. 

Предположим, что необходимо выделить из таблицы записи о 
сотрудниках 3 отдела с зарплатой ниже 1000 р. с целью возможности 
её повышения. 

 Эта задача уже решалась для сотрудников 2 отдела на этапе 3 с 
помощью формы. Теперь для выбора данных из таблицы можно 
воспользоваться автофильтром. Для этого:  

1. Выполните команду Данные/Фильтр. 
2. В ячейках заголовков столбцов появятся кнопки-стрелки 

списков фильтров. 
3. Для отбора сотрудников 3 отдела нажмите кнопку со стрелкой в 

поле Отдел и в списке фильтра выберите 3. 
4. Для наложения условия на зарплату (менее 15000 р.) нажмите 

кнопку со стрелкой в поле Начислено и выберите строку Условие. 
5. В диалоговом окне Фильтр/Дополнительно укажите условие 

<15000 и нажмите кнопку OK . 
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6. После всех этих действий на экран будет выведена часть 
таблицы расчёта зарплаты с необходимыми сведениями. 

7. Перемещаясь по выделенным записям сотрудникам 3 отдела, 
внесите исправления в поле Начислено. 

8. Отмените режим фильтрации командой 
Данные/Фильтр/Показать всё. 

 
Упражнение №1. Выделите из таблицы расчёта зарплаты 

записи об инженерах 3 отдела. 
Упражнение №2. Выделите из таблицы записи о сотрудниках 1 

отдела, у которых сумма к выдаче находится в пределах от 15000 р. 
до 20000 р. 

Замечание. После выполнения упражнений отмените режим 
фильтрации (см. п. 6) или удалите фильтры командой  
Данные/Фильтр. 

 
Этап 5. Сортировка таблицы расчёта зарплаты. 

 
Так как предприятие имеет несколько отделов, удобнее 

работать со списком, в котором записи отсортированы по отделам, 
а в пределах одного отдела - по Ф.И.О. сотрудников. 

1. Выполните команду Данные/Сортировка. 
2. В открывшемся диалоговом окне Сортировка диапазона в 

двух полях ввода задайте или выберите из списка ключи сортировки: 
Отдел, а затем Ф.И.О. Установите порядок сортировки в обоих 
случаях - по возрастанию. 

Упражнение №3. Отсортируйте список по двум ключам: 
Отдел, Начислено. Установите для поля Начислено порядок 
сортировки по убыванию. 

Указание к решению.  Для выполнения упражнений № 3, № 4 
трижды скопируйте рабочий лист Зарплата. Назовите новые листы, 
например, Сортировка 1, Сортировка 2 и Сортировка 3. 

Упражнение №4. Отсортируйте список по трём ключам: 
a) Отдел, Должность, Ф.И.О.; 
b) Отдел, Должность, Таб.номер. 

Этап 6. Получение ведомости. 
Ведомость на зарплату должна включать все данные таблицы 

расчёта зарплаты за исключением должности сотрудников и 
итоговую информацию: 

- суммы начисления, удержания и выдаваемой на руки суммы по 
каждому отделу и в целом по предприятию; 
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- среднюю зарплату (начисление) по каждому отделу и в целом по 
предприятию. 

Для получения итоговой информации выполните следующие 
шаги: 

1. Скопируйте рабочий лист Зарплата и присвойте новому листу 
другое имя, например, Ведомость. 

2. В ячейку С1 введите название таблицы Ведомость. 
3. Для сокрытия столбца Должность выделите любую его ячейку 

и выполните команду Вид/Скрыть. 
4. Записи таблицы должны быть отсортированы по отделам. Если 

список не отсортирован, выполните сортировку по полю Отдел (этап 
5). 

5. Выделите одну из ячеек списка и выполните команду 
Данные/Промежуточные итоги… 

6. В открывшемся диалоговом окне Промежуточные итоги 
выполните следующие действия: 

• раскройте список в поле вводаПри каждом изменении в(см. 
рис. 2) и выберите то поле, по которому группируются записи для 
получения итогов. Таким полем в поставленной задаче является 
поле Отдел, т.к. все итоги подводятся по отделам. 

• в поле ввода Операция по умолчанию будет выбрана 
функция Сумма. 

• в поле вводаДобавить итоги по выберите элементы, по 
которым подводятся итоги: Начислено, Удержано иК выдаче. При 
помощи полосы прокрутки раскрывающегося списка пройдите по 
всем его элементам и проверьте, что другие элементы не 
помечены. 

• оставьте отметки для флажкаЗаменить текущие итоги и для 
флажка Итоги под данными. 

 
Рис. 2. Подведение промежуточных итогов 
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• нажмите кнопку ОК. 
7. На экране появятся строки с промежуточными итогами для 

каждой группы записей и общий итог. Обратите внимание на кнопки, 
которые появились слева от таблицы. Кнопки с цифрами 1, 2 и 3 
обеспечивают степень детализации показа данных в таблице: кнопка 
3 - вся таблица с промежуточными итогами и общим итогом; кнопка 
2- только итоги: промежуточный и общий; кнопка 1 - только общий 
итог. Той же цели служат и кнопки со значками «+» и «−». Нажмите 
на каждую из кнопок и посмотрите, как свернулась структурная схема 
слева. После этого разверните весь список, со всеми итогами нажав 
кнопку 3. 

8. Добавьте в таблицу итоговые строки по вычислению среднего 
значения по полю Начислено: 

• выполните команду Данные/Промежуточные итоги… 
• в поле вводаПри каждом изменении в оставьте то же значение 
Отдел. 

• в поле ввода Операция выберите элемент Среднее. 
• в поле вводаДобавить итоги уберите отметку с элементов 
Удержано и К выдаче. 

• для сохранения старых промежуточных итогов уберите отметку с 
флажкаЗаменить текущие итоги. Это позволит добавлять новые 
итоговые строки к уже имеющимся. 

• нажмите кнопку ОК. На экране появились новые итоговые 
строки, добавилась кнопка с номером 4 и изменилась структурная 
схема детализации (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Результат подведения промежуточных итогов 

 
9. Можно улучшить внешний вид таблицы, выполнив ее 

форматирование. Попробуйте воспользоваться меню Главная - 
Форматировать как таблицу.  Перед форматированием списка 
выделите одну из ячеек списка, тогда весь список будет выделен 
автоматически. Для форматирования выполните команду Главная - 
Форматировать как таблицу… и выберите один из вариантов 
форматирования. В окне просмотра для каждого варианта можно 
увидеть образец формата. 

10. Чтобы убрать все итоги, выделите любую ячейку списка, 
выполните команду Данные/Промежуточные итоги… и в 
диалоговом окне Промежуточные итоги нажмите кнопкуУбрать 
все. 

11. Для отображения скрытых столбцов используйте команду 
Вид/Отобразить. 

Упражнение №5. На отдельном листе получите таблицу 
кадрового состава предприятия с указанием общего числа 
сотрудников и их количества в каждом отделе. 

Указания к решению. Скопируйте рабочий лист Зарплата, 
назовите новый рабочий лист, например, Кадры. Отсортируйте 
таблицу по полям Отдел, Должность и Таб.номер. Скройте столбцы 
Начислено, Удержано иК выдаче. Подсчитайте количество 
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сотрудников в каждом отделе и в целом на предприятии, используя 
функцию Кол-во чисел. 

Упражнение №6. На отдельном листе получите таблицу, 
сгруппированную по должностям сотрудников с указанием номеров 
отделов. 

 
Этап 7. Защита данных. 

В ведомости на зарплату необходимо защитить от изменения 
заголовок таблицы и заголовки столбцов, столбцы Удержано иК 
выдаче, а также скрыть формулы в последних столбцах. Для этого: 

1. Если лист Ведомость был защищен, снимите с него защиту 
командой Рецензирование/Снять защиту листа… 

2. Выделите столбцы B-F, содержимое которых будет меняться. 
Выполните команду Рецензирование/Защитить 
лист/Форматирование ячеек… и нажать на Снять защиту листа. 

3. Выделите столбцы G-H, формулы в которых должны быть 
скрыты. Выполните команду Рецензирование/Защитить 
лист/Форматирование ячеек… и во вкладке установите 
необходимые флажки. 

4. Выделите строки 1 и 2, которые должны быть защищены. 
Выполните команду Рецензирование/Ячейки… и во вкладке 
установите соответствующий флажок. 

5. Выполните команду Рецензирование/Защитить лист… 
Упражнение №7. Обеспечить защиту данных листа Кадры, 

полученного при выполнении упражнения №5. 
 
Лабораторная работа № 16Финансовые функции для расчета 

амортизационных отчислений основных фондов АПЛ, АСЧ, ДДОБ, 
ПУО, ФУО 

Амортизационные отчисления - отчисления части стоимости 
основных фондов для возмещения их износа. Амортизационные 
отчисления включаются в издержки производства или обращения. 

Расчет амортизационных отчислений осуществляется двумя 
способами: с помощью стандартных математических формул или 
финансовых функций в программе Excel, таких как  АПЛ, АСЧ, 
ДДОБ, ПУО, ФУО.  

 
Функция Назначение 

АПЛ 
Возвращает величину прямой амортизации актива за 
один период. Величина амортизации является 
постоянной в течение всего периода амортизации. 
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АСЧ 

Возвращает процент амортизации, рассчитанной 
методом "суммы чисел". 
Эта функция служит для расчета величины 
амортизации для одного периода полной амортизации 
для объекта. При амортизации методом "суммы чисел" 
величина амортизации уменьшается на фиксированную 
сумму каждый период. 

ФУО 
Возвращает величину амортизации актива для 
заданного периода, рассчитанную методом 
фиксированного уменьшения остатка. 

ДДОБ 
Возвращает значение амортизации актива за данный 
период, используя метод двойного уменьшения остатка 
или иной явно указанный метод. 

ПУО 

Возвращает величину амортизации актива для любого 
выбранного периода, в том числе для частичных 
периодов, с использованием метода двойного 
уменьшения остатка или иного указанного метода. 

 
Рассмотрим второй метод с использованием функций ДДОБ и 

ПУО. Технологию применения остальных функций см. в лекции на 
тему: «Финансовые функции электронной таблицы Excel для расчета 
амортизационных отчислений основных фондов». 
Пример № 1.  
Постановка задачи.  

Организация сдает оборудование в аренду. Для более точного 
определения ее стоимости необходимо знать величину 
амортизационных отчислений, определяемых по методу двойного 
уменьшения остатка.  

Переоценка оборудования перед сдачей в аренду определила его 
стоимость – 40 000 руб. Оставшийся срок эксплуатации – 3 года. 
Остаточная стоимость – 100 руб.  

Рассчитать амортизационные отчисления на оборудование за 
первый и 365-й день аренды, первый, второй  и пятый месяцы, первый 
год, а также некоторые периоды 2-го и 3-го годов. 

 
Алгоритм решения задачи. 
Поставленную задачу можно решить с помощью функций ПУО 

или ДДОБ, использующих метод двойного уменьшения остатка или 
иной явно указанный метод. 

Функция ПУО возвращает величину амортизации актива для 
любого выбранного периода, в том числе для частичных и смежных 
периодов.  
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Функция ДДОБ возвращает значение амортизации актива за 
указанный период.  
Иллюстрация решения задачи с отображением введенных формул и 
полученных результатов приведена на рис. 1. 
 

 
 

 Рис. 1. Применение функций ДДОБ и ПУО для вычисления 
амортизации 

 
Как видно, для первых периодов амортизационные отчисления, 

найденные с помощью функций ДДОБ и ПУО совпадают. 
Совпадения будут до середины срока эксплуатации, когда балансовая 
стоимость оборудования сравняется с остаточной стоимостью 
вследствие использования метода двойного уменьшения остатка.  

Для последних периодов результаты разные. Функция ПУО 
перешла на метод начисления линейной амортизации, а функция 
ДДОБ продолжает вычисления по формуле, которую она реализует: 

∑
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1
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Задания для самостоятельной работы 

 
1. Приобретен объект основных средств стоимостью 200 000 руб. 

Срок полезного использования объекта - 5 лет, остаточная 
стоимость - 10000 руб. Используя линейный способ, рассчитать 
годовые амортизационные отчисления. 

2. Приобретенная организацией за 25 000 долларов оргтехника имеет 
6-летний срок полезного использования. Остаточная стоимость 
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оргтехники в конце периода эксплуатации не будет превышать 500 
долларов. 
Применяя способ уменьшаемого остатка, рассчитать величину 
амортизационных отчислений за первый и второй годы.  
Найти балансовую стоимость оргтехники на начало пятого года. 

3. Применяя способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 
полезного использования, найти годовые амортизационные 
отчисления для оборудования стоимостью 54 000 руб. Срок 
полезного использования оборудования - 8 лет. Остаточная 
стоимость - 1 800 руб.  
Найти балансовую стоимость оборудования на начало каждого 
периода его эксплуатации. 

4. На интенсивно используемое оборудование фирмы установлен 
коэффициент ускорения 3. Начальная стоимость оборудования - 
125 000 руб. Остаточная стоимость - 5 000 руб. Установленный 
срок полезного использования - 5 лет. 
Рассчитать амортизационные отчисления на оборудование за 
период со 2-го по 5-й месяц его эксплуатации.   
Найти балансовую стоимость оборудования на начало 2-го года. 

5. На учет организацией принят объект основных средств 
первоначальной стоимостью 210 000 руб. Срок полезного 
использования объекта - 7 лет, остаточная стоимость - 15000 руб.  
Используя различные способы (линейный и уменьшаемого 
остатка), рассчитать величину амортизации объекта за все годы его 
эксплуатации. Определить балансовые стоимости объекта на 
начало календарных лет.  
Результаты представить в графическом виде. 

6. Рассчитать амортизационные отчисления для каждого из периодов 
эксплуатации оборудования, закупленного по цене 485 000 руб. 
Срок эксплуатации оборудования - 9 лет. Остаточная стоимость - 
26 000 руб.  
При расчетах использовать способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования. 

7. Рассчитать амортизационные отчисление на оборудование в 
каждый из периодов его эксплуатации. Стоимость оборудования - 
340 000 руб. Срок эксплуатации - 3 года. Остаточная стоимость - 
10 000 руб.  
При расчетах использовать способ фиксированного уменьшения 
остатка.  
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Лабораторная работа № 17Простые проценты 
Простые проценты – это метод расчета дохода кредитора от 

предоставления денег в долг заемщику. 
Сущность простых процентов состоит в том, что они 

начисляются на одну и ту же величину капитала Р в течение всего 
срока ссуды. Простые проценты дают больший доход при их 
начислении на срок меньше года.  

Схема однократного представления некоторой суммы Рв кредит 
на время tследующая: за использование кредита надо платить. 
Возврат кредита составит: 

S= Р + I. Плата I (interest) носит название "процент". Величина 
наращенной суммы (accumulatedvalue) определяется по формуле S = 
P(1 + rt). В этой формуле примем, что t = 1 год, тогда S= P(1+r). 
Отношение S/Pносит название "коэффициент наращения". 

Надо помнить, что во всех расчетных формулах ставка берется в 
долях единицы. Например: 

1% = 0,01; 
40% = 0,4; 
300% = 3  и т.д. 
 

Пример № 1.Банк концерна "А" с целью оказания финансовой 
помощи выдал ссуду 10 млн. руб. дочернему предприятию под 20% 
годовых сроком на 3 года. Проценты простые. Определить сумму 
возврата ссуды и доход банка. 

Решение: 
Сумма наращения денег по простым процентам 
 

S = P (1 + nr), 
 

где P- сумма кредита; 
n - срок кредита, лет; 
r - процентная ставка. 
Таким образом, сумма возврата ссуды составит: 
S = 10 *(1 + 3*0,2) = 16 млн. руб. 
Доход банка - разность между суммой выдачи и суммой 

возврата (т.е. величина процентов по ссуде): 16 - 10 = 6 млн. руб. 
Если в данной задаче необходимо определить размер ссуды Р 

при известной наращенной сумме S, то задача будет обратной 
предыдущей, т.е. с применением операции дисконтирования. 
Решение этой задачи выглядит следующим образом: 

Р=S/(1+nr) 
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P=16/(1+0,2*3)=10 млн.руб. – сумма, которую надо вложить 
сегодня, чтобы через три года при 20% ставке годовых получить 16 
млн. руб. 

 
В кредитных соглашениях иногда предусматриваются 

изменяющиеся во времени процентные ставки. Например, 
ежемесячно, поквартально, 1 раз в полгода, ежегодно и т.д. В данном 
случае ставка носит название переменной (плавающей). Если r1, r2…rk 
– последовательные во времени простые ставки, а п1, п2…пk – периоды 
в течение которых применяются соответствующие ставки, тогда 
наращенная сумма определяется следующим образом: 

)....1( 2211 kknrnrnrPS ++++=  
 

Пример № 2. Контракт предусматривает следующий порядок 
начисления процентов: первый год – ставка 16%, в каждом 
последующем полугодии ставка повышается на 1 %. Определить 
множитель наращения за 2,5 года. 

Дано: 
п1=1 год; r1 = 16%; 
п2=1/2 года; r2=(16+1)%=17%; 
п3=1/2 года; r3=(17+1)%=18%; 
п4=1/2 года; r4=(18+1)%=19%. 
Общий срок начисления процентов 1+1/2+1/2+1/2=2,5 года. 
Множитель наращения .43.119.0*2/118.0*2/117.0*2/116.0*11 =++++  

Иначе, за 2,5 года начальный капитал увеличился в 1,43 раза. 
При обработке данных часто возникает необходимость в 

прогнозировании результата на основе известных исходных значений 
или, наоборот, определении того, какими должны быть исходные 
значения для получения исходного результата. 

Для определения необходимой суммы исходные данные задачи 
представим в виде таблицы и воспользуемся средством 
Подборпараметра из меню команды Данные/Анализ «что-если». 

Иллюстрация решения представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Определение будущей стоимости вклада с помощью 
надстройки Подбор параметра. 

 
После подтверждения  введенных данных в ячейке В10 установится 
значение 40 млн.руб., а в ячейке D3 отобразится результат – 28,57 
млн.руб. 
 

Задания для самостоятельной работы 
(с применением метода наращения) 

 
1. Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда 
равна 7 млн. руб., срок долга - 4 года по ставке простого процента, 
равной 10% годовых. 
2. Ссуда в размере 100 тыс. руб. выдана 20 января до 5 октября 
включительно под 8% годовых, год невисокосный. Необходимо найти 
размер погасительного платежа. 
3. Контракт предусматривает следующий порядок начисления 
процентов: первый год-25%, в каждом последующем полугодии 
ставка повышается на 11%. Необходимо определить множитель 
наращения за 2.5 года. 
4. На сумму 10 млн. руб. начисляется 10% годовых. Проценты 
простые, точные. Какова наращенная сумма, если операция 
реинвестирования проводится ежемесячно в течение первого 
квартала, и какова наращенная сумма, если операция 
реинвестирования не проводится? 
5. Капитал в 200 тыс. руб. вложен в банк на 8 месяцев под 12% 
годовых. Найти сумму, которая будет получена к концу срока. 
6. Капитал в 200 тыс. руб. вложен в банк на 80 дней под 12% 
годовых. Найти величину вклада через 80 дней. Расчет сделать 
точным и банковским методом. 
7. Начальный капитал 30 млн. руб. Найти наращенную сумму через 5 
месяцев по: 
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а) ежегодной ставке 30 %; 
б) ежемесячной ставке 3 %; 
в) квартальной ставке 5 %. 
8. Договор предусматривает следующий порядок начисления 
процентов: первый год – ставка 10%, в каждом последующем 
квартале ставка повышается на 1 %. Определить множитель 
наращения за 3,5 года. 
9. Сумму в 100 тысяч рублей положили на месячный депозит под 20 
% годовых. Каковой будет наращенная сумма, если операция 
повторяется 3 раза? Расчет сделать по точным и банковским 
процентам. По условию задачи депозит в 100 тысяч рублей 
реинвестируется трижды по простым процентам. (Помните, что в 
январе 31 день, в феврале – 28 дней, в марте – 31 день.По банковским 
процентам при условии, что в каждом месяце по 30 дней). 
 

(с применением метода дисконтирования) 
 

10. Через год владелец векселя, выданного коммерческим банком, 
должен получить по нему 220 тыс. руб. Какая сумма была внесена в 
банк в момент приобретения векселя, если годовая ставка составляет 
120%? 
11. Банк предлагает 15% годовых. Чему должен быть равен 
первоначальный вклад, чтобы через 3 года иметь на счете 5 млн. р.? 
 

Лабораторная работа № 18Сложные проценты 
 

В средне и долгосрочных операциях, если проценты не 
выплачиваются сразу после их начисления, а присоединяются к 
сумме долга, то для наращения используются сложные проценты. 

Сложные проценты отличаются от простых процентов - базой 
начисления. Если в простых процентах она остается постоянной на 
весь срок начисления, то в сложных при каждом начислении 
процентные деньги присоединяются к первоначальной базе. Говорят, 
идет капитализация процентов. 

 
Пример № 1. Сумма, равная 800 тыс. руб., инвестируется на 3 года 
под 80% годовых. Найти наращенную сумму и сумму процентов. 
Иллюстрация решения с помощью панели функции приведена на 
рис.1. 

Данную задачу можно решить двумя способами: 
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1. с помощью стандартной математической формулы наращения по 
сложным процентам. Если проценты начисляются один раз в году, 
имеет вид 

nrPS )1( += , 
где r – годовая процентная ставка, 
n– число лет начислений, 
Р– первоначальная (вложенная) сумма, 
(1+r)n – множитель наращения по сложным процентам. 

2. с помощью финансовой функции Excel 
БС(ставка;кпер;плт;пс;тип) (см. рис.1).  

Ставка - это процентная ставка за период. 
Кпер - это общее число периодов выплат годовой ренты. 
ПЛТ - это выплата, производимая в каждый период и не 

меняющаяся за все время выплаты ренты. Если аргумент опущен, 
должно быть указано значение аргумента ПС. 

ПС - это текущее значение или общая сумма всех будущих 
платежей с настоящего момента.  

Тип =1 означает, что плата  производится в начале периода, = 
0 – в конце периода. Если этот аргумент опущен, то он полагается 
равным 0 (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Расчет будущей стоимости вклада с фиксированной 
процентной ставке с помощью функции БС. 

Если в этой задаче требуется определить значение приведенной 
(современной) стоимостиР при известной наращенной сумме S, то 
здесь применяется метод дисконтирования. Для этого используется 
финансовая функция ExcelПС - возвращает приведенную (к 



текущему моменту) стоимость

стоимость представляет

момент равноценна ряду
его сумма является приведенной

заимодавца. 
Синтаксис 
ПС(ставка;кпер;плт;бс тип

 
Обратите внимание

годовых не меняется в течение

т.е. процентная ставка

перейдем к решению задач
(т.е. с переменной ставкой

Процедура начисления
ставкой похожа на начисления
по формуле: 

 

гдеFV – будущая стоимость

вложений; 
ni – продолжительность

периода. 
В программе Excel
ставкой предусмотрена

 
Пример № 2. Рассчитать
100 тыс. руб., выпущенной

порядок начисления процентов
два года – 14%, в последний

Решение. 
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моменту стоимость инвестиции. Приведенная

представляет собой общую сумму, которая
равноценна ряду будущих выплат. Например, в момент

является приведенной (нынешней) стоимостью

;бс;тип). 

Обратите внимание, что в данном примере процентная
меняется в течение всего срока инвестирования

процентная ставка – фиксированная (постоянная
решению задач с плавающей процентной ставкой

переменной ставкой).  
Процедура начисления по сложным процентам с

похожа на начисления по простым процентам и выполняется

 
 

будущая стоимость вложений; PV – современная

продолжительностьi-го периода;  r i – процентная

Excel для решения задач с переменной

предусмотрена финансовая функция БЗРАСПИС

Рассчитать будущую стоимость облигации
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Рис. 2. Расчет будущей стоимости вклада при переменной 
процентной ставке с помощью функции БЗРАСПИС. 

 
Стоимость облигации по истечении 4 лет с переменной процентной 
ставкой составляет 171059,85 руб. (см. рис 2). Если решить задачу с 
помощью стандартной математической формулы, то ответы будут 
совпадать, т.е. 171059,85 руб. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. В банк на депозит внесена сумма 30 тыс. руб. Срок депозита 2 
года, годовая ставка – 12%. Начисление процентов производится 
ежеквартально. Определить величину депозита в конце срока. 
2. Существует два варианта денежных вкладов по 50 тыс. руб. в 
течение трех лет: в начале каждого года под 19% годовых или в конце 
каждого года под 27% годовых. Определить наиболее 
предпочтительный вариант. 
3. Определить величину наращенной суммы, если сумма размером 7 
тыс. руб. помещена в банк под 11% годовых на 28 месяцев, а 
проценты начисляются ежеквартально. 
4. По вкладу размером 3 тыс. руб. начисляется 13% годовых. 
Определить сумму вклада через 2 года, если проценты начисляются 
ежемесячно. 
5. Банк принимает вклад на срок 3 месяца под 15% годовых или на 6 
месяцев под 17% годовых. Как выгоднее вкладывать деньги на 
полгода: дважды на 3 месяца или один раз на 6 месяцев? 
6. Выдан кредит в сумме 500 тыс. руб. на срок с 15 января по 15 
марта текущего года под 15% годовых. Рассчитать сумму 
погасительного платежа.  
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7. Ставка банка по валютным вкладам на начало года составляет 10% 
годовых, начисляемых раз в квартал. Первоначальная сумма вклада 
500 у.е. В  течение года, в начале последующих кварталов, ожидается 
снижение ставки от первоначального размера на 2, 3 и 5 процентов 
соответственно. Определить величину вклада на начало следующего 
года. 
8. Если Вы занимаете 30 000 рублей на два года под 8% годовых, то, 
сколько всего денег Вы должны возвратить? 
9. Фирме требуется 600 тыс. руб. через три года. Определить, какую 
сумму необходимо внести фирме сейчас, чтобы к концу третьего года 
вклад увеличился до 600 тыс. руб., если процентная ставка составляет 
12% годовых. 
10. Рассчитать сумму, которую необходимо положить на депозит для 
того, чтобы через 6 лет получить 10 млн. руб. при различных 
вариантах начисления процентов: ежемесячном, ежеквартальном, 
полугодовом и годовом. Процентная ставка - 11%  годовых. 
11. На банковский счет под 11,5% годовых внесли 37000 руб. 
Определить размер вклада по истечении 3 лет, если проценты 
начисляются каждые полгода. 
12. Достаточно ли положить на счет 85 000 руб. для приобретения 
через 5 лет легкового автомобиля стоимостью 160 000 руб.? Банк 
начисляет проценты ежеквартально, годовая ставка 12%.  
13. По облигации номиналом 50 000 руб., выпущенной на 6 лет, 
предусмотрен следующий порядок начисления процентов: в первый 
год - 10%, в следующие два года - 20%, в оставшиеся три года - 25%.  
Определить будущую стоимость облигации с учетом переменной 
процентной ставки. 
14. Определить текущую стоимость обязательных ежеквартальных 
платежей размером 80 тыс. руб. в течение 7 лет, если процентная 
ставка составляет 15% годовых. 

 
Лабораторная работа № 19Номинальная и эффективная процентные 

ставки. Функции НОМИНАЛ, ЭФФЕКТ 
 

Часто на практике возникает необходимость сравнения условий 
финансовых операций, предусматривающих различные периоды 
начисления процентов. В этом  случае осуществляют приведение 
соответствующих процентных ставок к их годовому эквиваленту.  

Реальная доходность финансового контракта с начислением 
сложных процентов несколько раз в год измеряется эффективной 
процентной ставкой, которая показывает, какой относительный доход 
был бы получен за год от начисления процентов. 
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Зная эффективную процентную ставку, можно определить 
величину соответствующей ей годовой номинальной процентной 
ставки. 

Для расчетов указанных величин используются функции – 
НОМИНАЛ (эффективная_ставка; кол_пер) и ЭФФЕКТ 
(номинальная_ставка; кол_пер). 
 
Пример № 1. 
Постановка задачи. 
Определить эффективную процентную ставку, если номинальная 
ставка составляет 9%, а проценты начисляются:  
а) раз в полгода;  
б) поквартально;  
в) ежемесячно. 
Алгоритм решения задачи. 
Для определения эффективной процентной ставки воспользуемся 
функцией ЭФФЕКТ. Непосредственный ввод аргументов дает 
следующие значения: 
 
а) = ЭФФЕКТ (9%; 2) = 9,2%, 
б) = ЭФФЕКТ (9%; 4) = 9,31% 
в) = ЭФФЕКТ (9%; 12) = 9,38%. 
 
Расчет эффективной ставки выполняется по формуле: 
 

1
_

_
1_

_

−







+=

перКол

перКол

ставкаяНоминальна
ставкаяЭффективна  (1) 

 
где Кол_пер – количество периодов в году, за которые начисляются 

сложные проценты. 
Выполнив расчет по формуле 1, получим тот же результат. В качестве 
примера приведем вычисления для варианта б).  
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 +=ставкаяЭффективна . 

Иллюстрация решения с помощью панели функции приведена на 
рис.1. 
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Рис. 1. Определение эффективной процентной ставки на основе 
известной номинальной годовой ставки. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Известно, что эффективная ставка составляет 16%, начисления 
производятся ежемесячно.  
Определить номинальную ставку. 

2. Определить эффективную ставку, если номинальная ставка 10% и 
начисления процентов осуществляются: а) 5000 раз в год; б) 
ежедневно. 

3. Эффективная ставка составляет 12%. Проценты начисляются 
ежеквартально. Определить номинальную ставку. 

4. Ставка банка по срочным валютным депозитам составляет 20% 
годовых. Какова реальная доходность вклада, если проценты 
выплачиваются:  
а) ежемесячно;  
б) раз в год? 

 
Лабораторная работа № 20Рентные платежи. Функции ПЛТ, КПЕР, 

СТАВКА 
 

Современные финансово-банковские операции часто 
предполагают не отдельные или разовые платежи, а некоторую их 
последовательность во времени. Например, погашение 
задолженности в рассрочку, периодическое поступление доходов от 
инвестиций, выплата пенсий и т.д. 

Поток платежей, все члены которого положительные величины, 
а временные интервалы между платежами одинаковы, называется 
финансовой рентой или аннуитетом. 
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Пример № 1. 
Постановка задачи. 
Клиенту банка необходимо накопить 200 тыс. руб. за 2 года. 

Клиент обязуется вносить в начале каждого месяца постоянную 
сумму под 9 % годовых. Какой должна быть эта сумма? 

Алгоритм решения задачи. 
Для определения ежемесячных выплат применяется функция 

ПЛТ с аргументами: ставка=9%/12 (ставка процента за месяц); 
Кпер=2*12=24 (общее число месяцев начисления процентов); Бс = 
200 (будущая стоимость вклада); Тип = 1, так как вклады 
пренумерандо. 

Тогда величина ежемесячных выплат равна: 
 = ПЛТ(9%/12; 24; 200; 1) = -7,58 тыс. руб. 
Результат со знаком «минус», так как 7,58 тыс. руб. клиент 

ежемесячно вносит в банк. 
Иллюстрация решения задачи приведена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация применения функции ПЛТ. 
 

Выплаты, определяемые функцией ПЛТ, включают основные 
платежи и платежи по процентам. 

Аналогично можно применить функции КПЕР 
(ставка;плт;пс;бс;тип) для определения количества периодов, при 
известных параметрах ПЛТ, СТАВКА, Бс или Пс. Функция 
СТАВКА (кпер;плт;пс;бс;тип) применяется при известных 
аргументах ПЛТ, Бс или Пс, КПЕР. 
Примечания. 
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1. Следует помнить, что результатами функций КПЕР и СТАВКА 
являются число периодов и периодическая процентная ставка 
текущей операции, поэтому для годовых результатов требуются 
преобразования. 
2. Следует также помнить, что для получения корректного 
результата при работе с функциями КПЕР и СТАВКА, аргументы 
Бс и Пс должны иметь противоположные знаки. Данное требование 
вытекает из экономического смысла подобных операций. 

 
Задания для самостоятельной работы 

1. Рассматриваются два варианта покупки недвижимости. Первый 
вариант предполагает единовременную оплату в размере  700 тыс. 
руб. Второй вариант рассчитан на ежемесячную оплату по 9 тыс. 
руб. в течение 13 лет. 
• Определить, какой вариант является более выгодным, если 
ставка процента равна: а) 10% годовых; б) 13% годовых. 

• Рассчитать сумму ежемесячных взносов при ставке 10% 
годовых, чтобы второй вариант являлся более 
предпочтительным. 

2. Рассчитать суммы, которые необходимо положить на депозит для 
того, чтобы через 6 лет получить 10 млн. руб. при различных 
вариантах начисления процентов: ежемесячном, ежеквартальном, 
полугодовом и годовом. Процентная ставка - 11% годовых. 

3. Предприниматель получил в банке кредит под 12% годовых. 
Какова текущая стоимость кредита, если предприниматель должен 
в течение 7 лет перечислять в банк по 253 000 руб. ежегодно? 

4. Для приобретения квартиры молодая семья планирует в 
дополнение к собственным накоплениям в размере $12 000 взять в 
банке ипотечный кредит сроком на 20 лет под 11,5% годовых. 
Ежемесячно семья может выплачивать  по кредиту не более $700.  
• На какой кредит может рассчитывать семья? Какой может быть 
стоимость приобретаемой квартиры? 

• Какой может быть стоимость приобретаемой квартиры, если 
взять в банке кредит с другими условиями: а) на 10 лет под 
10,5% годовых; б) на 15 лет под 11% годовых? 

5. У Вас на депозитном счету 10 570,5 рублей, вложенные под 1% 
ежемесячно. Счет открыт 12 месяцев назад. Каков был начальный 
вклад? 

6. Ежегодная плата за приобретенную недвижимость на следующие 
25 лет составляет 25 000 рублей. Если считать покупку 
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недвижимости займом с 8% годовых, то какой должна быть его 
величина, чтобы рассчитаться с займом через 25 лет? 

7. Вы можете позволить себе ежемесячные выплаты 2 500 рублей со 
ставкой 0,45% (в месяц) в течение 20 лет. Сколько можно занять, 
чтобы полностью погасить заем? 

8. Рассчитать через, сколько лет вклад размером 100 000 руб. 
достигнет 1 000 000 руб., если годовая процентная ставка по вкладу 
13,5% годовых и начисление процентов производится 
ежеквартально. 

9. Предположим, что для получения через 2 года суммы в 1 млн. руб. 
предприятие готово вложить 250 тыс. руб. сразу и затем каждый 
месяц по 25 тыс. руб. Определить годовую процентную ставку. 

10. Ссуда размером 58 000 руб., выданная под 12% годовых, 
погашается ежеквартальными платежами по 6 200 руб. 
Рассчитайте срок погашения ссуды. 

11. Вычислите, через сколько лет ежемесячные взносы в сумме 
15 000 руб. принесут доход в 500 000 руб. при ставке процента 
11,9% годовых. 

12. Пусть в долг на 3,5 года дана сумма 1 000 тыс. руб. с условием 
возврата 1500 тыс. руб. Определить, под какой процент годовых 
одолжена сумма? 

13. Выдан кредит в 500 тыс. руб. на 2,5 года. Проценты 
начисляются раз в полгода. Определить величину процентной 
ставки за период, если известно, что возврат составит 700 тыс. руб. 

14. Вычислить процентную ставку для трехлетнего займа размером 
3 млн. руб. с ежеквартальным погашением по 300 тыс. руб. 

15. Клиент банка осуществляет заем в размере 5000 руб. под 6% 
годовых на 6 месяцев. Определить ежемесячные платежи клиента. 
Платежи осуществляются в конце месяца. 

16. Клиент внес в банк 10 000 руб. и к концу года рассчитывает на 
15 000 руб. Проценты начисляются ежемесячно. Определить 
процентную ставку по вкладу. 

17. Кредит в 750 тыс. руб. предоставлен под 12% годовых и 
предусматривает ежемесячные платежи в размере 8632,5 руб. 
Определить срок погашения кредита. 

18. Ваш остаток на счете пять лет назад составлял 25 000 рублей. В 
конце каждого года Вы добавляли 4500 рублей. Сегодня баланс 
равен 70 000 рублей. Какой была Ваша среднегодовая ставка? 

19. Имущество с текущей стоимостью 2 000 000 рублей продается в 
кредит с обязательством погашения кредита в течение пяти лет. 
Покупатель оплатил 1 850 000 рублей. Не принимая во внимание 
рост стоимости имущества, определите начальную ставку? 
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20. Вы заплатили 1 500 000 рублей за имущество, внося ежемесячно 
по 15 000 рублей. Если Вы продадите имущество через пять лет за 
1 900 000 рублей, какой процент сможете получить? 

21. Соглашение о потребительском займе предоставляет Вам кредит 
10 000 рублей с оплатой 2 000 рублей в месяц в течение 12 
месяцев. Какова его процентная ставка. 

 
Лабораторная работа № 21. Финансовые функции ПРПЛТ, ОСПЛТ, 

ОБЩДОХОД, ОБЩПЛАТ 
 

Среди финансовых функций Excel выделяются функции, 
связанные с периодическими выплатами:  
ПЛТ (ставка; кпер; пс; бс; тип) 
ПРПЛТ (ставка; период; кпер; пс; бс; тип) 
ОБЩПЛАТ (ставка; кол_пер; нз; нач_период; кон_период; тип) 
ОСПЛТ (ставка; период; кпер; пс; бс; тип) 
ОБЩДОХОД (ставка; кол_пер; нз; нач_период; кон_период; тип) 

Функция ПЛТ была подробно нами раскрыта в предыдущей 
работе, здесь мы рассмотрим следующие 4 финансовые функции: 
ПРПЛТ, ОБЩПЛАТ, ОСПЛТ, ОБЩДОХОД. 
 
Пример № 1. 
Постановка задачи. 

Банком выдан кредит в 500 тыс. руб. под 10% годовых сроком 
на 3 года. Кредит должен быть погашен равными долями, 
выплачиваемыми в конце каждого года. Разработать план погашения 
кредита, представив его в виде следующей таблицы: 

Номер 
периода 

Баланс на 
конец 

периода 

Основной 
долг 

Проценты 
Накопленн

ый долг 
Накопленн

ый процент 

 
Алгоритм решения задачи. 

Введем исходные данные задачи в ячейки электронной таблицы 
и определим структуру таблицы плана погашения кредита. Расчет 
числовых значений выполним с помощью  функций Excel. Для 
получения возможности автозаполнения (копирования) формул, 
введенных для первого периода плана, на другие периоды, укажем 
абсолютные ссылки на исходные данные. Иллюстрация решения 
задачи с указанием примечаний со значениями формул вычислений 
для 3-го периода приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Фрагмент окна с таблицей плана погашения кредита 
 
Приведем также формулы с непосредственным заданием значений 
аргументов при вычислении плановых данных для 1-го периода: 
• размер ежегодного платежа: =ПЛТ (0,1; 3; -500000) = 201 057,40 
руб.; 

• основной долг: =ОСПЛТ (0,1;1;3;-500000) = 151 057,40 руб.; 
• проценты: =ПРПЛТ (0,1; 1; 3; -500000) = 50 000 руб.; 
• накопленный долг: = -ОБЩДОХОД (0,1; 3; 500000; 1; 1; 0) = 

151 057,40 руб.; 
• накопленный процент: = -ОБЩПЛАТ (0,1; 3; 500000; 1; 1; 0) = 

50 000 руб.; 
• баланс на конец периода: =Кредит – Накопленный долг = 

348 942,60 руб. 
 

Задания для самостоятельной работы 
1. Определить платежи по процентам за первый месяц от 

трехгодичного займа в 100 000 руб. из расчета 10% годовых 
(функция ПРПЛТ).  

2. Клиент ежегодно в течение 5 лет вносил деньги на свой счет в 
банке и накопил 40 000 руб. Определить, какой доход получил 
клиент банка за последний год, если годовая ставка составила 
13,5% (функция ПРПЛТ). 

3. Определить значение основного платежа для первого месяца 
двухгодичного займа в 60000 руб. под 12% годовых (функция 
ОСПЛТ). 

4. Организация взяла ссуду в банке в размере 500 тыс. руб. на 10 
лет под 10,5% годовых; проценты начисляются ежемесячно. 
Определить сумму выплат по процентам за первый месяц и за 
третий год периода (функция ОБЩПЛАТ). 
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5. Ссуда размером 1 млн. руб. выдана под 13% годовых сроком на 
3 года; проценты начисляются ежеквартально. Определить 
величину общих выплат по займу за второй год (функция 
ОБЩДОХОД). 

6. Разработайте план погашения кредита, полученного на 
следующих условиях (см. пример лабораторной работы № 11): 
а) 700 тыс. руб. сроком на 6 лет под  9% годовых при выплате 
один раз в конце года. 
б) 900 тыс. руб. сроком на 9 лет под  7% годовых при выплате 
один раз в квартал. 
в) 500 тыс. руб. сроком на 4 лет под  11% годовых при выплате 
один раз в месяц. 

7. Ипотечный кредит размером 2 200 000 руб. предоставлен по 
ставке 12% годовых сроком на 30 лет и требует ежемесячных 
платежей. Каков будет остаток основной суммы через 8 лет? 
(функция ОБЩПЛАТ). 

8. Кредит в сумме 5 000 000 руб. предоставлен под 20% годовых 
сроком на 10 лет. Рассчитать величину остатка основной суммы 
без учета выплаченных процентов на начало третьего года 
(функция ОБЩДОХОД). 

9. Рассчитать сумму процентов, начисленных на вклад в 750 тыс. 
руб. за 2 года, если банк начисляет проценты ежеквартально из 
расчета 28% годовых. Какова должна быть годовая депозитная 
ставка при прочих равных условиях, если за 2 года необходимо 
удвоить первоначальный вклад? (функция ПРПЛТ, СТАВКА). 

10. Потребитель получает заем на покупку автомобиля 
20 000$ под 8% годовых сроком на три года при ежемесячных 
выплатах. Какова будет сумма по процентам и основной платеж 
за первый и последний месяцы выплат? (функция ПРПЛТ, 
ОСПЛТ). 

 
Лабораторная работа № 22. Финансовые функции ЧПС, ЧИСТНЗ 

 
В лабораторной работе № 10 была рассмотрена функция ПЛТ, 

которая применяется для определения ежемесячных выплат, все 
члены которого равные, положительные величины, временные 
интервалы между платежами одинаковы, и называются эти платежи 
финансовой рентой или аннуитетом. 

Функция ЧПС применяется, если денежные потоки 
представлены в виде платежей произвольной величины, 
осуществляемые через равные промежутки времени.  
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Функция ЧИСТНЗ применяется, если денежные потоки 
представлены в виде платежей произвольной величины, 
осуществляемых за любые промежутки времени. 
Пример № 1. 
Постановка задачи. 
Пусть инвестиции в проект к концу первого года его реализации 
составят 20 000 руб. В последующие четыре года ожидаются годовые 
доходы по проекту: 6 000 руб., 8 200 руб., 12 600 руб., 18 800 руб.  
Рассчитать чистую текущую стоимость проекта к началу первого 
года, если процентная ставка составляет 10% годовых. 
Алгоритм решения задачи. 
Чистая текущая стоимость проекта для периодических денежных 
потоков переменной величины рассчитывается с помощью функции 
ЧПС.  
Так как по условию задачи инвестиция в сумме 20 000 руб. вносится к 
концу первого периода, то это значение следует включить в список 
аргументов функции ЧПС со знаком «минус» (инвестиционный 
денежный поток движется «от нас»). Остальные денежные потоки 
представляют собой доходы, поэтому при вычислениях укажем их со 
знаком «плюс». 
Иллюстрация решения задачи представлена на рис. 1. 
Чистая текущая стоимость проекта к началу первого года составляет: 

= ЧПС (10%; -20000; 6000; 8200; 12600; 18800) = 13 216,93 руб. 
Данный результат представляет собой чистую прибыль от вложения 
20 тыс. руб. в проект с учетом покрытия всех расходов. 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент окна Excel с панелью функции ЧПС. 
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При расчете чистой приведенной стоимости инвестиций с помощью 
функции ЧПС учитываются периодические платежи переменной 
величины как суммы ожидаемых расходов и доходов в каждый из 
периодов, дисконтированные нормой процентной  ставки, с 
использованием следующей формулы: 
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где: ЧПС – чистая текущая стоимость периодических выплат и 

поступлений; 
Значениеi – суммарный размер i-го денежного потока на конец 

периода (поступления – со знаком «плюс», выплаты – со 
знаком «минус»); 

Ставка – норма дисконтирования за один период; 
 n – число периодов движения денежных потоков (суммарное 

количество выплат и поступлений); 
i – номер периода денежного потока. 

Аналитический расчет задачи дает аналогичный результат: 
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Пример № 2. 
Постановка задачи. 
Определить чистую текущую стоимость по проекту на 5.04.2010 г. 
при ставке дисконтирования 8%, если затраты по нему на 5.08.2010 г. 
составят 90 млн. руб., а ожидаемые доходы в течение следующих 
месяцев будут:  
10 млн. руб. на 10.01.2011 г.;  
20 млн. руб. на 01.03.2011 г.;  
30 млн. руб. на 15.04.2011 г.;  
40 млн. руб. на 25.07.2011 г. 
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Рис. 2. Иллюстрация оценки эффективности инвестиционных 
проектов разной продолжительности 

 
Алгоритм решения задачи. 
Поскольку в данном случае имеем дело с нерегулярными 
переменными расходами и доходами, для расчета чистой текущей 
стоимости по проекту на 5.04.2010 г. необходимо применить 
функцию ЧИСТНЗ.  
Расчет чистой текущей стоимости нерегулярных переменных 
расходов и доходов с помощью функции ЧИСТНЗ осуществляется по 
формуле: 
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где: Чистнз – чистая текущая стоимость нерегулярных переменных 

выплат и поступлений; 
 Ставка – норма дисконтирования; 
 d1 – дата 0-й операции (начальная дата); 
 di – дата i-й операции; 
 Значениеi – суммарное значение i–й операции; 
 n – количество выплат и поступлений.  
Для нахождения решения задачи предварительно построим таблицу с 
исходными данными. Рассчитаем рядом в столбце число дней, 
прошедших от начальной даты до соответствующей выплаты. Затем 
найдем требуемый результат – с помощью функции ЧИСТНЗ и по 
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формуле (2). Получим значение – 4 267 559 руб. 31 коп. Иллюстрация 
решения приведена на рис. 3. 
Непосредственный ввод параметров в ЧИСТНЗ дает тот же результат: 
=ЧИСТНЗ (8%;{0;-90;10;20;30;40}; B4:B8) = 4,26755931 млн. руб. 
Вычисление решения задачи по формуле (2): 
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Примечания. 
1. При явной форме записи функции ЧИСТНЗ нельзя непосредственно 
указывать в каком бы то ни было допустимом формате массив дат 
в качестве ее параметров. Обязательно следует ссылаться на 
ячейки, где эти даты приведены.  
2. Аналитические вычисления по формулам следует выполнять на 
листе Excel (а не на калькуляторе). 
 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация примера использования функции ЧИСТНЗ 
Задания для самостоятельного выполнения 

 
1. Определить, какой из двух представленных проектов является 

наиболее привлекательным для инвестора. Ставка банковского 
процента составляет 13% годовых. Другие данные о проектах 
приведены в таблице. 
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2. Определить чистую текущую стоимость проекта, если ставка 
дисконтирования равна 12%.  Проект требует начальных инвестиций 
в размере 5 млн. руб. Предполагается, что в конце 1 года убыток 
составит 900 тыс. руб., а в следующие 3 года ожидается доход в 
размере: 1 500 тыс. руб., 3 200 тыс. руб. и 3 800 тыс. руб. 
соответственно.  
Рассчитать также чистую текущую стоимость проекта при условии, 
что  убыток в конце 1 года будет 1 100 тыс. руб. 
 
4. В инвестиционную компанию для рассмотрения поступили два 
различных по продолжительности инвестиционных проекта. 
Предполагаемые данные о проектах приведены в таблице. 
Необходимо: 

• сравнить проекты и выбрать наиболее эффективный из них; 
• проанализировать проекты при одинаковых объемах 
инвестируемых средств.  

Проект 1 Проект 2 
Ставка  

дисконтирования 
9% 

Ставка  
дисконтирования 

11% 

Объем инвестиций 120 тыс. руб. 
Объем 

инвестиций 
100 тыс. руб. 

Годы: 
Денежный 
поток (тыс. 

руб.) 
Годы: 

Денежный 
поток (тыс. 

руб.) 
1 30 1 10 
2 60 2 25 
3 60 3 30 
  4 40 
  5 50 

 
5. Рассматриваются два варианта покупки недвижимости. Первый 
вариант предполагает единовременную оплату в размере  700 тыс. 

Показатели Проект 1 Проект 2 
Инвестиции 740000 800000 
Доходы:   

1 год 280000 320000 
2 год 340000 340000 
3 год 350000 380000 
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руб. Второй вариант рассчитан на ежемесячную оплату по  9 тыс. руб. 
в течение 13 лет. 

• Определить, какой вариант является более выгодным, если 
ставка процента равна:  а) 10% годовых; б) 13% годовых. 

• Рассчитать сумму ежемесячных взносов при ставке 10% 
годовых, чтобы второй вариант являлся более 
предпочтительным. 

6. Определить текущую стоимость обязательных ежеквартальных 
платежей размером 80 тыс. руб. в течение 7 лет, если процентная 
ставка составляет 15% годовых. 

7. Рассчитать суммы, которые необходимо положить на депозит для 
того, чтобы через 6 лет получить 10 млн. руб. при различных 
вариантах начисления процентов: ежемесячном, ежеквартальном, 
полугодовом и годовом. Процентная ставка – 11% годовых. 

8. Предприниматель получил в банке кредит под 12% годовых. 
Какова текущая стоимость кредита, если предприниматель должен 
в течение 7 лет перечислять в банк по 253 000 руб. ежегодно? 

9. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта, если: 
• к концу первого года его инвестиции составят 34 тыс. руб., а 
ожидаемые доходы в последующие годы соответственно будут: 
5 тыс. руб., 17 тыс. руб. и 25 тыс. руб.; годовая учетная ставка –  
12%; 

• решить задачу с теми же условиями, но с учетом 
предварительной инвестиции в проект 10 тыс. руб.;  

• проанализировать полученную чистую текущую стоимость 
проекта при различных первоначальных объемах инвестиций и 
разных процентных ставках. 

10. Для приобретения квартиры молодая семья планирует в 
дополнение к собственным накоплениям в размере $12 000 взять в 
банке ипотечный кредит сроком на 20 лет под 11,5% годовых. 
Ежемесячно семья может выплачивать  по кредиту не более $700.  
• На какой кредит может рассчитывать семья? Какой может быть 
стоимость приобретаемой квартиры? 

• Какой может быть стоимость приобретаемой квартиры, если 
взять в банке кредит с другими условиями: а) на 10 лет под 
10,5% годовых; б) на 15 лет  под 11% годовых? 

11. У Вас на депозитном счету 10 570,5 рублей, положенные под 1% 
ежемесячно. Счет открыт 12 месяцев назад. Каков был начальный 
вклад? 

12. Ежегодная плата за приобретенную недвижимость на следующие 
25 лет составляет 25 000 рублей. Если считать покупку 
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недвижимости займом с 8% годовых, то какой должна быть его 
величина, чтобы рассчитаться с займом через 25 лет? 

13. Вы можете позволить себе ежемесячные выплаты 2 500 рублей 
со ставкой 0,45% (в месяц) в течение 20 лет. Сколько можно 
занять, чтобы полностью погасить заем? 

 
Лабораторная работа № 23. Определение скорости оборота 

инвестиций с помощью финансовых  функций ВСД, ЧИСТВНДОХ, 
МВСД 

 
Для решения задач данной темы используются функции: 
ВСД (значения; предположение) 
ЧИСТВНДОХ (значения; даты; предположение) 
МВСД (значения; ставка_финанс; ставка_реинвест) 
Функция ВСД рассчитывает внутреннюю ставку доходности для не 
обязательно равных, но периодических потоков денежных средств – 
платежей (отрицательные величины) и доходов (положительные 
величины). Итерационным методом подбирается норма 
дисконтирования, при которой чистая текущая стоимость 
периодических выплат и поступлений ЧПС = 0. Иными словами, 
находится значение параметра Ставка из формулы: 
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где: Значениеi – суммарный размер i-го денежного потока на конец 

периода (поступления – со знаком «плюс», выплаты – со 
знаком «минус»); 

Ставка – внутренняя скорость оборота для регулярных 
денежных потоков переменной величины;  

 n – число периодов движения денежных потоков (суммарное 
количество выплат и поступлений); 

i – номер периода денежного потока. 
Функция ЧИСТВНДОХ возвращает внутреннюю ставку доходности 
для графика переменных, не обязательно периодических денежных 
потоков. Результат Ставка подбирается путем итераций из формулы 
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в которой чистая текущая стоимость нерегулярных переменных 
выплат и поступлений Чистнз = 0: 
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где: Ставка – внутренняя скорость оборота для нерегулярных 
денежных потоков переменной величины; 

 d1–  дата 1-й операции (начальная дата); 
 di – дата i-й операции; 
 Значениеi – суммарное значение i–й операции; 
 n – количество выплат и поступлений.  

Вычисления в функциях ВСД и ЧИСТВНДОХ выполняются в 
цикле, начиная со значения аргумента Предположение, и длятся до 
тех пор, пока результат не получится с точностью 0,00001% или пока 
количество итераций не превысит 20. В последнем случае считается, 
что решения нет, и для повторного поиска решения следует изменить 
значение аргумента Предположение, выбирая его из интервала между 
0 и 1. Обычно аргумент Предположение в функциях не задается, по 
умолчанию он полагается равным 10%. 

Функция МВСД возвращает модифицированную внутреннюю 
ставку доходности для ряда периодических денежных потоков, 
учитывающую как затраты на привлечение инвестиции, так и 
процент, получаемый от реинвестирования денежных средств.  

Для определения порядка выплат и поступлений используется 
порядок расположения чисел в аргументе Значения: денежные потоки 
должны быть указаны в нужной последовательности и с правильными 
знаками (положительные значения для получаемых денег и 
отрицательные значения для выплачиваемых). Расчет значения 
МВСД  выполняется по формуле: 
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где: ЧПС – чистая приведенная стоимость (функция ЧПС); 

n–количество чисел в аргументе Значения функции МВСД; 
поступления – положительные денежные потоки (доходы); 
выплаты – отрицательные денежные потоки (расходы, 

вложения); 
r – аргумент ставка_реинвест, ставка реинвестирования на 

получаемые денежные потоки (поступления); 
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f – аргумент ставка_финанс, ставка процента за деньги, 
используемые в денежных потоках (за выплаты). 

Если известна рыночная норма дохода k, то вычисленное с помощью 
указанных функций значение Ставка можно использовать в качестве 
оценки целесообразности принятия того или иного инвестиционного 
проекта.  
Проект принимается, если найденное значение Ставка > k и 
отвергается, если Ставка < k. Основанием для такого решения 
является то, что приСтавка < k ожидаемых доходов от проекта 
недостаточно для покрытия всех финансовых расходов, 
следовательно, принятие такого проекта является экономически 
невыгодным.  
При значении Ставка > k инвестор за счет доходов от проекта сможет 
не только выполнить все финансовые обязательства, но и получить 
прибыль. Очевидно, что такой проект экономически выгоден, и его 
следует принять. 
 
Задача 1. 
Постановка задачи. 
Определить внутреннюю норму дохода проекта, если затраты по 
проекту составят – 100 млн. руб., а ожидаемые в течение 
последующих четырех лет доходы будут: 40, 10, 20, 60 млн. руб. Дать 
оценку проекта, если рыночная норма дохода составляет 11%. 
Алгоритм решения задачи. 
Внутренняя норма дохода проекта рассчитывается с использованием 
функции ВСД. Подставив исходные данные в функцию, получим 
результат, представленный на рис. 1. Непосредственный ввод 
аргументов в функцию дает то же значение: 
=ВСД (-100;40;10;20;60)=10,27%  
Вывод. 
Проект следует считать невыгодным, поскольку в нашем случае 
внутренняя норма дохода – 10,27% меньше рыночной нормы дохода – 
11%. 
Определим размер первоначальных затрат, чтобы проект стал 
выгодным. Для этого воспользуемся средством Подборпараметра из 
менюкоманды Сервис. Задав в появившемся диалоговом окне 
требуемое значение внутренней ставки доходности Всд (например, 
11,1%), получим, что для экономической выгодности проекта 
первоначальные затраты должны составлять не более 98 071 355 руб.  
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Рис. 1. Иллюстрация использования функции ВСД 
 
Задача 2. 
Постановка задачи. 
Определить внутреннюю норму дохода проекта, если затраты по 
проекту на 1.04.2011 г. составили 160 млн. руб., а ожидаемые доходы 
следующие: 

• на 15.07.2011 г. – 50 млн. руб.; 
• на 19.09.2011 г. – 80 млн. руб.; 
• на 25.12.2011 г. – 90 млн. руб. 

Алгоритм решения задачи. 
В данной задаче имеют место нерегулярные поступления и выплаты 
переменной величины, для решения воспользуемся функцией 
ЧИСТВНДОХ.  
Построим таблицу и заполним ее исходными данными. В результате 
вычислений получим значение – внутренняя ставка доходности 
проекта – 83,10% (рис. 2). Проект выгоден. 
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Рис. 2. Иллюстрация использования функции ЧИСТВНДОХ 

 
Задача 3. 
Постановка задачи. 
В организацию бизнеса фирма предполагает вложить 1 000 000 руб., 
взятых в кредит на 5 лет под 10% годовых. Предполагаемые доходы 
от хозяйственной деятельности планируется реинвестировать в 
другой проект под 12% годовых. 
1) Рассчитать модифицированную ставку доходности по истечении 
каждого из 5 лет, если планируются следующие предполагаемые 
показатели доходов: за 1 год – 120 000 руб.; за 2 год – 300 000 руб., за 
3 год – 400 000 руб., за 4 год – 380 000 руб., за 5 год – 420 000 руб.  
2) Выполнить расчеты при тех же показателях, но с учетом 14% 
ставки реинвестирования. 
Алгоритм решения задачи. 
Для решения задачи представим исходные данные в ячейках листа и 
воспользуемся функцией МВСД. Результаты расчетов представлены 
на рис. 3. 
Для примера приведем формулу записи функции МВСД с 
непосредственным заданием значений аргументов при расчете 
модифицированной ставки доходности проекта за 5 лет при ставке 
реинвестирования 14%: 
=МВСД(1000000;120000;300000;400000;380000;420000;10%;14%)=15,
10%Аналогичный расчет выполним с применением формулы (4). 
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Обратим внимание, что и в числителе, и в знаменателе следует 
указать результат функции ЧПС. Все результаты совпадают.  
 

 
Рис. 3. Иллюстрация использования функции МВСД 
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Задания для самостоятельной работы 
1. Затраты по проекту составили 350 млн. рублей, ожидаемые 

доходы представлены в таблице.  
• определить внутреннюю норму доходности проекта; 
• оценить экономическую эффективность проекта с учетом 

рыночной нормы дохода – соответственно равной 11%; 12%; 
15%. 

Год Денежный поток (млн. руб.) 
1 20 
2 35 
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2. Определить первоначальные затраты по проекту, если известно, 
что в последующие 4 года ожидаемые доходы будут 
соответственно: 300, 100, 400, 700 тыс. руб., при 9% норме 
дохода по проекту. 

3. Определить внутреннюю скорость оборота инвестиции 
размером 55 тыс. руб., если в течение последующих 3 лет 
ожидаются годовые доходы соответственно: 9 тыс. руб., 17 тыс. 
руб., 23 тыс. руб.; на четвертый год ожидается убыток в размере 
11 тыс. руб., а на пятый год – доход в размере 20 тыс. руб. 

4. Для реализации проекта потребовались первоначальные 
вложения за счет кредита в сумме 700 тыс. руб., взятого на 4 
года по ставке 12% годовых. Ожидаемые доходы от проекта 
представлены в таблице. 

 
Год Денежный поток (тыс. 

руб.) 
1 150 
2 210 
3 270 
4 290 

 
• рассчитать внутреннюю ставку доходности проекта.  
• рассчитать модифицированную ставку доходности проекта 

по истечении 4 лет, если все доходы реинвестировать в 
другой проект по ставке 15% годовых. 

• оценить экономическую эффективность проекта с учетом 
рыночной нормы дохода равной 11% (без реинвестирования 
доходов и с реинвестированием доходов). 

5. Предположим, что Вы занимаетесь рыболовным промыслом и 
только что завершили пятый год работы. Пять лет назад вы 
взяли 120 000 руб. под 10  процентов годовых для покупки 
лодки. Ваши годовые уловы принесли прибыль в 39 000 руб., 
30 000 руб., 21 000 руб., 37 000 руб., и 46 000 руб. 
соответственно. За эти годы Вы реинвестировали получаемую 
прибыль под 12 процентов годовых. 

3 85 
4 100 
5 150 
6 180 
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Необходимо вычислить внутреннюю скорость оборота 
средств -1) за пять лет; 2) за три года; 3) за 5 лет в случае в 
случае реинвестирования полученной прибыли под 14% 
годовых.  
Ответы значений модифицированной скорости оборота:- 
12,61%, -4,80%, 13,48% 

6. Предположим, что Вы занимаетесь бизнесом в сфере 
общественного питания и только что завершили восьмой год 
работы. Восемь лет назад, в 1993 году вы взяли 45 000 долларов 
США под 11 процентов годовых для покупки кафе. Ваши 
годовые доходы принесли прибыль в 4450$, 4825$, 5650$, 
5990$, 6180$, 4952$, 6630$, 6442$ каждый год соответственно. 
За эти годы Вы  реинвестировали получаемую прибыль под 
12,5% годовых. 

Создать на новом листе таблицу, рассчитывающую и 
наглядно отображающую модифицированную внутреннюю 
скорость оборота за 8 и за 5 лет работы предприятия. Ответы- 
5,43% и 5,41%. 

7.  Предположим, что Вы хотите заняться ресторанным бизнесом. 
Вы оценили первоначальный взнос в 70 000 руб. и ожидаете 
получить чистый доход в течение пяти лет в следующих 
размерах: 12 000 руб., 15 000 руб., 18 000 руб., 21 000 руб. и 
26 000 руб. Необходимо вычислить внутреннюю скорость 
оборота инвестиции после четырех лет. Для решения задачи 
составим таблицу: 
 

 
 
В ячейках С3:С8 зададим денежный формат, в ячейке С10 – 
процентный с 2-мя знаками после запятой. В ячейку С10 
вставим функцию ВСД, аргументу «Значения» дадим диапазон 
ячеек С3:С7. Аргумент «Предположение» оставим пустым. В 
результате получим внутреннюю скорость  оборота инвестиции 
равной – 2,12%. 
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8. Предположим, что Вы хотите заняться  гостиничным бизнесом. 
Вы оценили первоначальный взнос в 900 000 руб. и ожидаете  
получить чистый доход в течение трех лет в следующих 
размерах: 250 000 руб., 380 000 руб., 420 руб. 

Необходимо вычислить внутреннюю скорость оборота 
инвестиции после 2-х лет. Оформить на отдельном листе. Ответ: 
- 19,66 %. 

9. Предположим, что Вы занимаетесь рыболовным промыслом и 
только что завершили пятый год работы. Пять лет назад вы 
взяли 120 000 руб. под 10 процентов годовых для покупки 
лодки. Ваши годовые уловы принесли прибыль в 39 000 руб., 
30 000 руб., 21 000 руб., 37 000 руб., и 46 000 руб. 
соответственно. За эти годы Вы реинвестировали получаемую 
прибыль под 12 процентов годовых. 
Необходимо построить таблицу, наглядно отображающую 
задачу и вычислить внутреннюю скорость средств за пять лет с 
помощью функции МВСД. (Ответ-12,61%) 

10. Предположим, что Вы хотите заняться ресторанным 
бизнесом. Вы оценили первоначальный взнос в 70 000 руб. и 
ожидаете получить чистый доход в течение пяти лет в 
следующих размерах 12 000 руб., 15 000 руб., 18 000 руб., 
21 000руб. и 26 000 руб. 
Необходимо построить таблицу, на листе наглядно 
отображающую задачу и вычислить внутреннюю скорость 
оборота инвестиции после четырех лет работы с помощью 
функции ВСД. (Ответ-2,20%) 
 

Лабораторная работа № 24. Расчет денежных средств на расчетном 
счете пенсионного фонда 

 
1. Постановка задачи. 

 Руководство фирмы решило заключить договор с пенсионным 
фондом о дополнительном ежегодном взносе на личный счет каждого 
сотрудника. Согласно договору каждый сотрудник вначале года 
вносит определенную сумму на свой личный пенсионный счет и 
рассчитывает на 11 % годовых.  
Задания: 

• определить, сколько денежных средств накопится на пенсионном 
счете каждого сотрудника к его пенсионному возрасту?  

• рассчитать,  на сколько лет хватит накопленных денежных 
средств, если будущий пенсионер предполагает за их счет иметь 
дополнительную фиксированную ежемесячную прибавку к 
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пенсии. 
• получить различные сведения о сотрудниках фирмы. 

2. Пояснения. 
 Создайте таблицу, состоящую из граф: «№ п/п» (1), «ФИО 
сотрудника» (2), «Дата рождения» (3), «Пол» (4), «Отдел» (5), 
«Должность» (6), «Возраст» (7), «Сумма ежегодного взноса» (8), 
«Количество лет до пенсии» (9), «Начальная сумма на счете» (10), 
«Накопленная сумма» (11), «Дополнительная ежемесячная прибавка» 
(12), «Срок получения прибавки» (13). 
 Данные для граф 1- 6, 8, 10 и 12 задайте самостоятельно.  
Значение графы 7 рассчитайте с использование функций даты и 
времени.  
Значение графы 9 рассчитайте, исходя из возраста выхода на пенсию 
мужчин и женщин, используя функцию ПРОСМОТР или ЕСЛИ.  
Расчет денежных средств на расчетном счете в пенсионном фонде  
(графа 11) производится с помощью финансовой функции БС. 
При расчете графы 13 используйте функцию КПЕР. 
Для получения различных сведений о сотрудниках фирмы требуется 
использовать функции баз данных.  
С помощью функции БДСУММ подсчитайте общую сумму 
ежегодных взносов сотрудников в пенсионный фонд.  
С помощью функции БСЧЕТ подсчитайте количество сотрудников 
фирмы по отделам (например, в первом).  
С помощью функции ДСРЗНАЧ определите средний возраст 
сотрудников фирмы, среднюю сумму ежегодного взноса бухгалтеров.  
С помощью функции БИЗВЛЕЧЬ определите сотрудника, возраст 
которого > 30, ежегодный взнос  >1000 руб.  
С помощью функций ДМАКС, ДМИН определите фамилии 
сотрудников, имеющих максимальный, минимальный ежегодный 
взнос, среди ежегодных взносов, превышающих 1000 руб.  
Используя функцию Фильтр, получите список сотрудников, которым 
осталось до пенсии менее 10 лет.  
Используя расширенный фильтр, создайте таблицу с графами «ФИО» 
и  «Возраст» и поместите в нее сведения о сотрудниках, чей возраст 
превосходит средний. 
 

Лабораторная работа № 25. Выдача и погашение кредита 
1. Постановка задачи. 
 Фирма решила взять кредит размером 200 000$ сроком на 5 лет, 
погашать который (основной долг и проценты) намерена 
равномерными  платежами в конце каждого года. Запросы на 
финансирование фирма направила в три банка, из которых пришли 
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ответы с соответствующими условиями.  
Рассчитайте на листе КРЕДИТ согласно условиям реальные суммы, 
которые может получить фирма по кредиту и размер ежегодных 
выплат.  
На листе ПОГАШЕНИЕ составьте план погашения кредита по годам. 
2. Пояснения.    

На листе КРЕДИТ создайте таблицу, состоящую из граф: «№ 
п/п» (1),  «Наименование банка» (2), «Сумма кредита» (3), «Плата за 
риск и обработку данных» (4), «Плата за издержки» (5), «Процентная 
ставка» (6), «Срок выплаты кредита» (7), «Сумма дополнительных 
выплат банку» (8), «Сумма годового платежа по кредиту» (9).   
 Данные для граф 1, 2, 3, 6 и 7 задайте самостоятельно.  
Значение графы 4 составляет фиксированный процент от суммы 
кредита, задаваемый банком.  
Значение графы 5 - фиксированная сумма, определенная банком за 
издержки при оформлении кредита.  
Значение графы 8  определяется как сумма граф 4 и 5.  
Значение графы 9 рассчитывается с помощью финансовой функции 
ПЛТ. 
 Определите, в каком банке выгоднее взять кредит фирме.  
На листе ПОГАШЕНИЕ составьте план погашения кредита, 
предусмотрев следующие графы: «Номер периода» (1), «Сумма 
основного долга» (2), «Сумма процентов по кредиту» (3), 
«Накопленный долг» (4), «Накопленный процент» (5), «Баланс на 
конец периода» (6).  
Значение граф 2-5 рассчитайте с помощью финансовых функций  
ОСПЛТ, ПРПЛТ, ОБЩДОХОД, ОБЩПЛАТ соответственно.  
Значение графы 6 определяется как разность между суммой кредита и 
суммой накопленного долга. 
 

Лабораторная работа № 26. Применение функции ExcelПоиск 
решения 

В данной работе рассмотрим, как с помощью средства поиска 
решений решаются транспортные задачи. 

Предположим, что фирма имеет 4 фабрики и 5 центров 
распределения ее товаров. Фабрики фирмы располагаются в Денвере, 
Бостоне, Новом Орлеане и Далласе с производственными 
возможностями 200, 150, 225 и 175 единиц продукции ежедневно, 
соответственно. Центры распределения товаров фирмы 
располагаются в Лос-Анджелесе, Далласе, Сент-Луисе, Вашингтоне и 
Атланте с потребностями в 100, 200, 50, 250 и 150 единиц продукции 
ежедневно, соответственно. Хранение на фабрике единицы 



81 

продукции, не поставленной в центр распределения, обходится в 
$0,75 в день, а штраф за просроченную поставку единицы продукции, 
заказанной потребителей в центре распределения, но там не 
находящейся, равен $2,5 в день. Стоимость перевозки единицы 
продукции с фабрик в пункты распределения приведена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Транспортные расходы 

 1 2 3 4 5 
Лос-

Анджелес 
Даллас 

Сент-
Луис 

Вашингтон Атланта 

1 Денвер 1,5 2 1,75 2,25 2,25 
2 Бостон 2,5 2 1,75 1 1,5 
3 Новый Орлеан 2 1,5 1,5 1,75 1,75 
4 Даллас 2 0,5 1,75 1,75 1,75 

 

Необходимо так спланировать перевозки, чтобы минимизировать 
суммарные транспортные расходы. 

Поскольку данная модель сбалансирована (суммарный объем 
произведенной продукции равен суммарному объему потребностей  в 
ней), то в этой модели не надо учитывать издержки, связанные как со 
складированием, так и с недопоставками продукции. В противном 
случае в модель нужно было бы ввести: 

• в случае перепроизводства – фиктивный пункт 
распределения, стоимость перевозок единицы продукции в который 
полагается равной стоимости складирования, а объемы перевозок – 
объемам складирования излишков продукции на фабриках. 

• в случае дефицита – фиктивную фабрику, стоимость 
перевозок единицы продукции с которой полагается равной 
стоимости штрафов на недопоставку продукции, а объемы перевозок 
– объемам недопоставок продукции в пункты распределения. 

Для решения данной задачи построим ее математическую 
модель. Неизвестными в данной задаче являются объемы перевозок. 
Пусть xij - объем перевозок с i-фабрики в j-центр распределения. 
Функция цели – это суммарные транспортные расходы, т.е. 

∑∑
= =

=
4

1

5

1

,
i j

ijij xcz  
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где сij – стоимость перевозки единицы продукции с i-фабрики в j-
центр распределения. 

Неизвестные в данной задаче должны удовлетворять следующим 
ограничениям: 

Объемы перевозок не могут быть отрицательными; 

Так как модель сбалансирована, то вся продукция должна быть 
вывезена с фабрик, а потребности всех центров распределения 
должны быть полностью удовлетворены. 

В результате мы имеем следующую модель: 

минимизировать: ∑∑
= =

=
4

1

5

1

,
i j

ijij xcz  

при ограничениях: 
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где аi– объем производства наi-й фабрике, bj – спрос  в j-м центре 
распределения. 

Для решения этой задачи с помощью средства поиска решений 
введем данные, как показано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Исходные данные транспортной задачи. 

В ячейки А1:Е4 введены стоимости перевозок. Ячейки А::Е9 
отведены под значения неизвестных (объемы перевозок). В ячейки 
G6:G9 введены объемы производства на фабриках, а в ячейки 
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А11:Е11 введена потребность в продукции в пунктах распределения. 
В ячейку F10 введена целевая функция 
=СУММПРОИЗВ(А1:Е4;А6:Е9). 

В ячейки А10:Е10 введены формулы 

=СУММ(А6:А9) 

=СУММ(В6:В9) 

=СУММ(С6:С9) 

=СУММ(D6:D9) 

=СУММ(E6:E9) 

определяющие объем продукции, ввозимой в центры распределения. 
В ячейки F6:F9 введены формулы 

=СУММ(А6:Е6) 

=СУММ(А7:Е7) 

=СУММ(А8:Е8) 

=СУММ(А9:Е9) 

вычисляющие объем продукции, вывозимой с фабрик. 

Теперь выберем команду Данные/Поиск решения и заполним 
открывшееся диалоговое окно Поиск решения, как показано на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диалоговое окно Поиск решения для транспортной задачи. 

Не забудьте в диалоговом окне Параметры поиска решения 
установить флажок Линейная модель. После нажатия кнопки 
Выполнить средство поиска решений находит оптимальный план 
поставок и соответствующие ему транспортные расходы (рис. 3). 
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Рис. 3. Оптимальное решение транспортной задачи. 

 

Задания для самостоятельного выполнения. 

1. Какова сумма долга через 26 месяцев, если его первоначальная 
величина 500 000 долл., проценты сложные, ставка — 20% годовых, 
начисление поквартальное? Провести вычисления по общему и 
смешанному методам. 

2. Приобретен самосвал за 130000р., который имеет срок эксплуатации 
13 лет и остаточную стоимость 9500р. Определить годовую амортизацию 
за 1и 7 год. (Задачу решить с помощью фин. функции АПЛ). 

3. Приобретен токарный станок за 99000р., который имеет срок 
эксплуатации 20 лет, после чего оценивается в 7700р. Чему равна величина 
снижения стоимости для каждого года эксплуатации. (Задачу решить с 
помощью фин. функции АСЧ). 

4. Рассматриваются две схемы вложения денег на 3 года: в начале 
каждого года под 24% годовых или в конце каждого года под 36%. 
Ежегодно вносится по 4000. Какая схема выгоднее? 

5. Рассматриваются два варианта покупки недвижимости: заплатить 
сразу 70 000 руб. или платить ежемесячно по 800 руб. в течение 12 лет при 
ставке 9% годовых. Какой вариант более выгоден? 

6. Кредит 150000руб. дается под 10% годовых со сроком погашения 5 
лет. Сколько будут составлять ежемесячные выплаты? (ПЛТ) 

7. Организация создает фонд помощи, вкладывая ежегодно 2500руб. в 
банк под 5% годовых. Какая сумма будет на счету фонда через 8 лет?  

8. Фирма приобрела линию по изготовлению колбас за 587000руб. 
Срок службы линии 5 лет. Чему равны амортизационные отчисления?  

9. Сберегательный банк начисляет ежегодно 8%. Клиент положил в 
этот банк 20000руб. какая сумма будет на его счете: 

а) через 5 лет; 
б) через 6 лет и 3 месяца. 
10. Вкладчик желает накопить за 8 лет 150000руб., внося в банк 

вклад под 5% годовых. Какова сумма ежегодных выплат?   
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11. Строительная фирма приобрела станок за 108000руб. Срок 
службы этого станка 8 лет. Каковы ежегодные амортизационные 
отчисления, если остаточная стоимость станка 4000руб.? (АСЧ) 

12. Покупатель приобретает дом, который стоит 50000$. Он 
уплатил сразу 20000$, а на остальную сумму получил кредит на 1,5 года 
под 6% годовых, который должен погасить ежемесячными выплатами. 
Чему равна одна выплата?  

13. Фирма создает фонд социальной помощи детям сиротам, 
вкладывая ежегодно 3500руб. в банк под 4% годовых. Какая сумма будет 
на счету фонда через 7 лет? 

14. В настоящее время фирма располагает деньгами и готова 
положить их на депозит единым вкладом, чтобы через 12 лет он  достиг 
5000000 руб. Определить необходимую сумму текущего вклада, если 
ставка процента по нему составляет 12% в год. 

15. Рассчитайте, через сколько лет произойдет полное погашение 
займа размером 500 тыс. руб., если выплаты по 100 тыс.руб. производятся 
в конце каждого квартала, а ставка процента - 15% годовых 

16. Какой должна быть годовая процентная ставка по вкладу 
размером 800 тыс. руб., если его величина к концу года составила 1200 
тыс. руб., а проценты начислялись ежемесячно. 

17. Вкладчик положил в банк 30000руб. под 7% годовых. 
Вычислить какая сумма будет на счете у вкладчика: 

а) через 3 месяца; 
б) через 1 год; 
с) через 3 года и 5 месяцев. 
18. Какую сумму необходимо ежемесячно вносить на счет, чтобы 

через три года получить 40000 руб., если годовая процентная ставка 12%? 
19. Рассчитать размер ежегодных выплат 15-летней ипотечной 

ссуды в 800 000 р. со ставкой 12%. 
20. Строительная фирма приобрела станок за 58000руб., срок 

службы которого 8лет. Остаточная стоимость 4000руб. Найти годовые 
амортизационные отчисления?  

21. Предприятие приобрело новую машину. Машина стоит 140000 
руб. и имеет срок службы 5 лет. Остаточная стоимость составляет 27000 
руб. Чему равна амортизация за первый год? 

22. Купили грузовик за 300 000 руб., который имеет срок 
эксплуатации 10 лет и остаточную стоимость 75 000 руб., вычислить 
годовую амортизацию за десятый год.  

23. Банк предоставил своему клиенту ссуду в размере 50 млн.руб. 
сроком на 3 года под 17% годовых. Чему равна наращенная сумма в конце 
периода предоставления кредита? 

24. Для создания инвестиционного фонда компания вносит в банк 
ежегодно платеж в сумме 50 млн. руб. в течение 6 лет под 20% годовых. 
Чему будет равна наращенная сумма? 
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25. Фирма приобрела компьютер за 90 тыс. руб. Через 5 лет 
эксплуатации ее стоимость составляет 6 тыс. руб. Рассчитать амортизацию 
за 3 года. (ДДОБ) 
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