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Роль задач в обучении
При обучении учащихся задачи играют огромную роль. Велика роль задач в развитии
логического мышления учащихся, формирования практических навыков применения
математического аппарата, формирования диалектико-материалистического мировоззрения.
Применение математических методов обработки информации в различных областях
человеческой деятельности имеет большое и многостороннее значение:


образовательное,



практическое,



воспитательное.

Прикладные задачи являются основным средством развития пространственного
воображения, алгоритмического мышления, эвристического и творческого начала.
Задачи играют большую роль в приобретении теоретических знаний. Задачи способствуют:


мотивации введения понятия;



выявлению их существенных свойств;



усвоению математической символики и терминологии;



раскрывают взаимосвязи понятия с другими понятиями.

Задачи являются основным средством развития пространственного мышления,
творческой деятельности школьников.
С изменением роли и места задач в обучении обновляются и видоизменяются и сами
задачи. Раньше задачи формулировались с использованием слов: «найти», «построить»,
«вычислить», «доказать». В современной школе задачи формулируются: «обосновать»,
«выбрать из различных способов решения наиболее рациональный», «исследовать»,
«спрогнозировать различные способы решения» и т. д.
Решение задач является наиболее эффективной формой развития математической
деятельности. Деятельность по решению задач достаточно сложна для учени ка. Она включает в
себя ряд действий учебного характера, которыми каждый ученик должен владеть.

Связь экономики и математики
Современная экономическая наука характеризуется широким использованием
математики. Математические методы стали составной частью всех экономических дисциплин.
В экономике практически все показатели имеют денежный характер (цена, затраты,
прибыль - на микроуровне; ВВП, ВНП, НД - на макроуровне). Отсюда следует роль
абсолютных величин в экономических расчетах. Относительные величины используются в
следующих случаях:
1) определение удельного веса частных экономических показателей в общих (например,
удельный вес расходов на оплату труда в общих затратах предприятия исчисляется в
процентах);,
2) определение динамики экономических показателей, т.е. сопоставление параметра в
определенный период по сравнению с другим периодом- (Например, определение
темпов роста и прироста ВВП или численности занятых исчисляется в процентах);
3) определение изменения удельного веса определенного показателя в общем:
вычисляется в процентных пунктах (например, удельный вес амортизационных
отчислений в общих расходах выросла с 10,2% до 12,7%, то это означает, что этот
показатель вырос не на 2 , 5%, а на 2,5 процентных пункта);
4) определение показателей экономической эффективности или платежей (например,
норма прибыли, ставка ссудного процента или ставка налога на прибыль).
Использование математики в экономике позволяет:
 во-первых, выделить и формально описать наиболее важные существенные связи
экономических переменных и объектов;
 во-вторых, с четко сформулированных исходных данных и соотношений методами
дедукции можно получать выводы, адекватные объекту, изучаемых той мере, что и
предпосылки;
 в-третьих, методы математики позволяют индуктивным путем получать новые
знания об объекте: оценивать форму и параметры зависимостей его переменных, в
наибольшей степени соответствуют имеющимся | наблюдением;
 в-четвертых, использование языка математики позволяет точно и компактно излагать
экономические концепции, формулировать их понятия и выводы.
Для изучения различных экономических явлений и процессов экономисты используют
их упрощенные формальные описания, называемые математическими моделями. Примерами
экономических моделей являются модели потребительского выбора, модели фирмы, модели
экономического роста, модели равновесия на различных видах рынка. Формализация основных
особенностей функционирования экономических объектов позволяет оценить возможные

последствия воздействия на них и использовать такие оценки в управлении. Математические
модели, используемые в экономике, есть микро- и макроэкономическими, теоретическими и
прикладными, оптимизационными и равновесными, статистическими и динамическими.
Многочисленные наблюдения в экономических исследованиях показывают, что
величины (например, цена на товар и величина спроса на этот товар, прибыль фирмы и объем
производства этой фирмы, инфляция и безработица и т.д.) существуют не изолированно друг от
друга, а наоборот, связанные между собой определенным образом. Поэтому в экономике
используются функциональные зависимости, с помощью которых моделируются взаимосвязи
между различными величинами, количественной и качественные соотношения между
различными экономическими характеристиками и показателями. Широко в экономике
применяются графики функций (например, кривая спроса, кривая предложения, кривая
Лоренца и т.д.).
Дифференциальное исчисление тоже широко используется для экономического анализа.
В каком направлении изменится доход государства при увеличении налогов или при внедрении
пошлины? Увеличится или уменьшится выручка фирмы при повышении цен на ее продукцию?
В какой пропорции дополнительное оборудование может заменить уволенных работников? Для
решения подобных задач должны быть построены функции связи переменных, которые затем
изучаются с помощью методов дифференциального исчисления.
В экономике очень часто требуется найти лучшее или оптимальное значение того или
иного показателя: наивысшую производительность труда; максимальную прибыль,
минимальные расходы и т.п. Нахождение оптимального значения показателя сводится к
нахождению экстремума (максимума или минимума) функции, с одной или несколькими
переменными.
Важным является ряд методов дифференциального исчисления, используемых в
экономике, называется методами предельного анализа. С помощью предельного анализа
исследуются переменные величины затрат или результатов при изменении объемов
производства, потребления и т.д. Например, предельная полезность определяется как
производная от общей полезности, предельные издержки - как производная от общих расходов,
предельный доход - как производная от общего дохода.
В экономике широко применяются средние величины: средняя производительность
труда, средние издержки, средний доход, средний доход и т.д.. Часто следует узнать, на какую
величину возрастет результат, если будут расти расходы или, наоборот, насколько уменьшится
результат, если затраты сокращаться. В подобных ситуациях нужно определить границу
отношения приростов результата и затрат, т.е. найти предельный эффект.
Важным направлением применения дифференциального исчисления в экономике

является введение с его помощью понятия эластичности: коэффициент эластичности
показывает относительное изменение экономического показателя вследствие действия
единичного относительного изменения экономического фактора, от которого он зависит, при
неизменных других факторах, которые на него влияют. В экономике определяют ценовую
эластичность спроса, перекрестную эластичность спроса, эластичность спроса по доходу,
ценовую эластичность предложения, перекрестную эластичность предложения и т.д..
Задачи, решаемые экономической наукой и практикой, делятся в зависимости от фактора
времени на статические и динамические. Статика изучает состояние экономических объектов,
принадлежащих к определенному моменту или периоду времени, без учета изменения их
параметров во времени. В динамических задачах отражается не только зависимость
переменных от времени, но и их взаимосвязи во времени. Например, динамика инвестиций
определяет динамику величины основного капитала, что, в свою очередь, является важнейшим
фактором изменения объема выпуска.
Собранные экономические данные могут быть представлены в различных формах:
таблицах, диаграммах, графиках. Если мы сформулировали экономическую модель, например,
предположили, что совокупное потребление линейно возрастает с ростом совокупного дохода,
мы должны собрать данные по тем экономическим показателям, входящих в исследуемую
модель, есть данные о совокупное потребление и совокупный доход. Это можно сделать,
например, взяв годовые данные с национальных счетов страны за некоторый промежуток
времени. Эти данные могут быть представлены и в виде таблицы, и в виде графика, и в виде
диаграммы.

Обучение экономике через задачи
Большая часть уроков экономики, отводится решению экономических задач и выполнению
упражнений. Таким образом, обучение экономике осуществляется и при решении задач. Уже
рассмотрена обучающая роль учебных экономических задач: при решении экономических задач
учащиеся усваивают многие экономические понятия, овладевают математической символикой,
обучаются проведению доказательств и т. д., т.е. обучаются экономике. Но этим не
ограничивается обучение экономике через задачи. Осуществляя такой путь обучения
экономике, учитель ставит перед той или иной конкретной задачей дидактические цели, при
достижении которых и осуществляется обучение через задачи. Какие же дидактические цели
могут быть поставлены перед экономическими задачами?
Экономические задачи могут иметь своей дидактической целью подготовку к изучению
теоретических вопросов экономики (новых понятий, методов, теорем). Такая же цель ставится
перед решением задач, с помощью которых перед изучением новых теоретических вопросов в
памяти и сознании учащихся восстанавливаются те сведения, знание которых необходимо для
изучения новых экономических фактов.
Дидактической целью учебных экономических задач может быть закрепление только
что приобретенных теоретических знаний. Это могут быть задачи для усвоения экономических
понятий и их определений, для формирования умений, для закрепления формулировок, аксиом
и теорем, для закрепления методов доказательств и т. д. Такие задачи следуют за изучением
теоретических сведений.
Задачи на приложения могут быть предложены после изучения теории, при
формировании умений и навыков, а могут и предшествовать изучению теории с целью создания
проблемной ситуации.
Дидактической целью задач и упражнений может быть формирование умений и навыков.
1) Цель формирования умений обычно ставится при решении первых задач, выполнении
первых упражнений по овладению новым приемом, алгоритмом, методом решения некоторого
класса задач, а также задач, показывающих практическую ценность изучаемых способа, приема,
метода. Это должны быть задачи, при решении которых учащиеся приучаются оперировать
вновь изученным, применять общий способ, алгоритм, метод в конкретной ситуации. Такие
задачи не должны быть сложными, в них должно отчетливо проявляться вновь изучаемое, лишь
постепенно в задачи могут вводиться усложнения, так чтобы вновь формируемое умение
включалось в уже имеющуюся систему математических умений и навыков учащихся. Первые
такие задачи следует решать с подробным объяснением со стороны учащихся всех новых
деталей решения, с подробными записями на доске. Это помогает осмысленному
формированию умений, осмысленные же умения формируются быстрей и дольше сохраняются.

2) Формирование математических навыков может быть дидактической целью не
отдельной задачи, а системы задач и упражнений. Умение оперировать многими приемами,
способами и методами решения экономических задач должно быть автоматизировано, доведено
до навыка, чтобы при решении задач техническая сторона не отвлекала мышление решающего
задачу, а помогала решению. Учащиеся должны владеть прочными и стойкими навыками
вычислений, тождественных преобразований, решения у равнений, неравенств и их систем,
геометрических построений и др.
Навыки формируются на основе осмысленных знаний и умений путем многократного
повторения операций, действий, приемов, алгоритмов, составляющих предмет изучения.
Поэтому для формирования навыков нужна тщательно продуманная система упражнений и
задач. В такой системе должна быть правильно установлена последовательность упражнений с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся и принципа "от простого к
сложному". Следует соблюдать разумное разнообразие упражнений и задач в системе. При
этом знания учащихся по экономике должны совершенствоваться с решением каждой новой
задачи. Следует добиваться, чтобы осознанные умения и навыки ученики получали при
наименьших затратах времени.
Прочные, стойкие и гибкие навыки формируются тогда, когда они применяются
совместно с ранее сформированными умениями и навыками в выполнении других действий.
Именно таким образом вновь формируемые навыки включаются в систему знаний человека. К
тому же решение задач, требующих применения и ранее полученных навыков, существенно
помогает подкреплению очень важного умения применять полученные знания, умения и
навыки в различных ситуациях.
Дидактической целью экономических задач является и повторение ранее изученного.
При решении большинства задач учащиеся применяют ранее полученные знания, умения,
навыки. Такова особенность экономики, заключающаяся в тесной взаимосвязи и
взаимообусловленности ее разделов. Таким образом, независимо от целей, поставленных
учителем перед решением конкретной задачи, при ее решении происходит повторение
изученного ранее. Но повторение изученного может быть и специальным назначением задач,
предложенных учителем. Например, решение задач на завершающих уроках по той или иной
теме имеет своей дидактической целью повторение, систематизацию и уточнение знаний,
полученных при изучении этой темы, и закрепление сформированных умений и навыков, что
также требует повторения. Таково же назначение задач, решаемых при повторении экономики в
конце учебных четвертей года.
Контроль за усвоением экономических знаний - одна из дидактических целей
экономических задач и упражнений. Каждая задача практически имеет своим назначением

текущий контроль или самоконтроль. Задачи, решаемые фронтально с воспроизведением
решения учащимися на доске, предназначаются и для выяснения затруднений учащихся,
пробелов в их знаниях, степени усвоения новых теоретических знаний, изучаемых методов
решения задач, прочности, стойкости и гибкости ранее приобретенных знаний, умений и
навыков. Такое же предназначение имеется и у самостоятельно решаемых задач.
В проверочных и контрольных работах главным назначением решаемых задач является
итоговый контроль за тем, насколько верно учитель учил, а ученики обучались по тем или
иным разделам экономики.

Общие методы обучения решению математических задач
Анализ и синтез при решении задач. Анализ и синтез находят широкое применение при
решении математических задач. Напомним, что анализ - это метод рассуждений от искомых к
данным. Синтез - метод рассуждений, ведущий от данных к искомым. Оба эти метода обычно
применяются во взаимосвязи.
Анализ и синтез находят применение практически при решении каждого вида задач,
каждой задачи.
Другие общие методы решения задач.
Рассмотренные в предыдущих пунктах анализ и синтез являются самыми общими методами
решения задач. Ниже излагаются также общие методы решения задач, которые имеют более
ограниченное применение.
Одним из основных методов решения задач имеет в своей основе моделирование
(математическое и предметное). Для моделирования привлекаются различные математические
объекты: числовые формулы, числовые таблицы, буквенные формулы, функции, уравнения
алгебраические или дифференциальные и их системы, неравенства, системы неравенств (а
также неравенств и уравнений), и т. д.
Математическое моделирование находит применение при решении' многих текстовых
(сюжетных) задач. Уже уравнение, составленное по условию текстовой задачи, является ее
алгебраической (аналитической) моделью.
Большое практическое значение имеют методы нахождения приближенных значений искомых
величин.
Остается подчеркнуть, что в практике решения задач основные приемы решения задач
часто комбинируются.
Одна из основных целей решения задач состоит в том, чтобы обеспечить действенное
усвоение каждым учеником основных методов и приемов решения учебных задач.

Общие советы учителя ученику при решении задач
Для того чтобы научиться решать задачи, надо приобрести опыт их решения. Редкие
ученики самостоятельно приобретают такой опыт. Долг учителя - помочь учащимся приобрести
опыт решения задач, научить их решать задачи. Однако помощь учителя не должна быть
чрезмерной. Если учитель много будет помогать ученику, на долю последнего ничего не
останется или останется слишком мало работы по приобретению опыта решения задач. Так
ученик не научится решать задачи. Если же помощь учителя будет мала, ученик также может не
научиться решать задача. Учитель должен помогать ученику путем советов, как решать задачу,
или вопросов, отвечая на которые ученик успешнее решит задачу. Иногда учитель разыгрывает
решение задачи, сам задавая вопросы и сам же отвечая на них. Ученики подражают ему в этом,
постепенно приучаясь решать задачи. Но такой вариант обучения требует большей затраты
времени и не всегда приводит к хорошим результатам. Можно сказать, что механическое
подражание не метод обучения решению задач. Нужны вопросы и советы учителя ученику,
вызывающие развивающие мыслительную деятельность школьников, помогающие развивать
творческий подход к решению задач.
Такие вопросы и советы должны обладать общностью для различных задач, иначе
ученики не научатся решать многие задачи, а будут учиться решать каждую конкретную задачу
в отдельности. В то же время вопросы и советы должны быть естественны и просты, должны
иметь своим источником простой здравый смысл. Они должны оказывать ученику
действенную, но не назойливую помощь.
Задавая более частные, дополнительные вопросы, нужно учитывать следующее: вопросы
должны быть такими, чтобы они направляли мысль ученика в нужную сторону, заставляя его
активно мыслить над решением задачи. Разумеется, предлагая вопросы ученикам, надо
предоставить время на обдумывание ответов на эти вопросы.
Ясно, что систематизирующие рассмотрения не только ценны для повторения теории и
решения задач, но и имеют еще и явно выраженный исследовательский характер, содержат
элементы творчества. Существенно, наконец, что они являются верным средством
установления связей между различными математическими вопросами.

Особенности использования ИКТ в процессе преподавания экономики
Компьютеризация обучения, в частности такой специфической науки, как экономика,
требует наличия специально организованной компьютерной учебной программы, содержащей
особые формы подачи материала.
Проведение урока с использованием ИКТ требует от учителя определенной подготовки,
в частности использование разнообразного программного обеспечения.
В контексте рассматриваемой темы наиболее доступным и эффективным инструментом
для реализации обучения учащихся может являться табличном процессор Excel.
В табличном процессор Excel фирмы Microsoft легко можно создавать различные виды
таблиц, графиков и диаграмм. Кроме того, он содержит много математических и
статистических функций, которые можно использовать для решения задач экономического
содержания.

Методика обучения решению задач.
Решение задач как средство развития мышления учащихся

Одной из важнейших функций решения задач является развитие мышления учащихся.
В самом деле, навыки решения конкретных задач потребуются в дальнейшем очень
небольшой части выпускников. Но те или иные жизненные задачи будут возникать перед
каждым из них, и способность решать их будет определяться общим развитием ученика, что
закладывается на уроках. Таким образом, обучая решать задачи, надо стремиться не столько
сформировать у ребят знание отдельных частных алгоритмов, сколько обучить их общему
подходу к решению любой жизненной проблемы.
Осознанная человеческая деятельность, направленная на достижение некоторой цели,
включает в себя следующие этапы:
- анализ ситуации:
- планирование;
- выполнение намеченного плана;
- осмысление результата, коррекция или переход к следующему витку деятельности,
постановка новых целей.
Из этих этапов в обычной практике решения задач наиболее отчетливо проявляются
два: анализ ситуации (он обычно распадается на два пункта – анализ количественных
характеристик и анализ химической стороны задачи) и операционный этап, этап выполнения

некоторой последовательности вычислительных действий. Многие учителя обучение
решению задач понимают как выработку навыков операционного этапа, которую строят по
алгоритмам, по образцам.
Сначала этот образец или алгоритм дается учителем как нечто готовое, затем таким
образцом служит ранее решенная задача, алгоритм или решение подобной задачи,
представленные на дидактической карточке и т.п. Не отметая полезности таких приемов в
принципе, следует, однако, признать, что они сводят ученика до положения биоробота.
Мыслительные операции ученика сводятся к тому, чтобы проанализировать условие задачи,
выбрать один из знакомых алгоритмов и выполнить предписанный набор действий.
Практически выпадает то, что собственно и отличает человека от компьютера: умение
самостоятельно составить план, алгоритм, программу своей деятельности. Обычно выпадает
(или сводится к простой проверке по последней странице учебника) и этап осмысления
результата.
На бездумное выполнение определенных действий нацеливает зачастую и
контролирующая деятельность учителя. Что проверяется при решении учеником задачи на
доске или в тетради? Конечный результат, или, в лучшем случае, «ход решения задачи» – то
есть зафиксированная последовательность определенных операций. Насколько осознанно
ученик использовал эту последовательность, как правило, остается за кадром.
Какой же из этапов деятельности по решению задачи наиболее важен с точки развития
мышления? Конечно, наиболее творческий этап - этап планирования. Следовательно, именно
этому этапу и надо уделить основное внимание при обучении решению задач: объяснять,
обсуждать, контролировать. А для этого необходимо, чтобы план решения задачи как-то
фиксировался и на доске, и в тетрадях учеников, и в разработках учителя.

Использование финансовых функций для решения
экономических задач в Excel
История развития программ обработки электронных таблиц насчитывает больше десяти
лет, но мы имеем огромный прогресс в этой области программного обеспечения. Поэтому
возможности продукта, который претендует на звание самой могущественной и продуктивной
программы обработки электронных таблиц с имеющихся сегодня на рынке, должны быть выше,
по крайней мере, на порядок выше в сравнении с первыми программами такого рода.
Широкое распространение программ обработки электронных таблиц во многом
объясняется универсальными возможностями их применения, поскольку без вычислений, в
широком содержании этого слова, не обойтись в разных сферах нашей жизни (однако на
практике такое преимущество, по данным разработчиков, нередко приводит к тому, что
"средний пользователь" применяет только пять процентов функциональных возможностей,
заложенных в Ехсе1, хотя платит за все 100%).
Ехсеl можно использовать как для решения простых задач учета, так и для составления
разных бланков, деловой графики и даже полного баланса фирмы. Например, на предприятии с
помощью Ехсе1 можно облегчать решение таких задач, как обработка заказов и планирования
производства, расчеты налогов и заработной платы, учет кадров и затрат управления сбытом и
имуществом и многих других.
Однако область применения программы не ограничивается только сферой делового жизни.
Благодаря могущественным математическим и инженерным функциям с помощью Ехсе1
можно решить множество задач также в области естественных и технических наук.

Функции Excel
Функции призваны облегчить работу при создании и взаимодействии с электронными
таблицами.
На панели инструментов мы имеем кнопку "Мастер функций". При ее нажатии
приоткрывается диалоговое окно, которое составляется с двух табличек: одна - "Категории"
функций, другая - непосредственно "Функции". Всего в стандартном Exсel начисляется 11
категорий: "10 что недавно использовались", "полный алфавитный перечень", "финансовые",
"дата и время", "математические", "статистические", "ссылки и массивы", " работа с базой
данных", "текст", "логические", "проверка свойств и значений".
Вот перечень финансовых функций с синтаксисом и коротким описанием, точно так как
они представлены в "Мастере функций":

Финансовые функции:
АМГД (стоимость; ликвидная_стоимость;жизнь;период) возвращает общегодовую величину
амортизации имущества для указанного периода.
АМР

(стоимость;ликвидная_стоимость;время_амортизации)

возвращает

величину

непосредственной амортизации имущества за один период.
БЗ

(норма;число_периодов;выплата;НЗ;тип)

возвращает

будущее

значение

взноса

с

периодическими постоянными выплатами.
ВНДОХ

(значение;предложение)

возвращает

внутреннюю

скорость

оборота

для

ряда

последовательных операций с имеющимися.
ДДОБ(стоимость;остаточная_стоимость;время_эксплуатации;период;...)снижение

стоимости

основных фондов за указанный период времени, рассчитанный по методу двойной амортизации или
по другому указанному методу.
ДОБ(стоимость;остаточная_стоимость;время_эксплуатации;период;месяц)возвращает амортизацию
имущества за указанный период с использованием метода постоянного учета амортизации.
КПЕР (норма;выплата;НЗ;БС;тип) возвращает общее количество периодов выплаты для данного
взноса с постоянными выплатами и постоянным процентом.
МВСД (значение;финансовая_норма;реинвест_норма) возвращает внутреннюю скорость оборота
для ряда последовательных операций с имеющимися при разных скоростях прихода и затраты.
НОРМА (кпер;выплата;НЗ;БС;тип;предложение) возвращает норму прибыли за один период при
выплате ренты.
НПЗ (норма;значение1;значение2;...) возвращает чистый текущий объем взноса, который
исчисляется на основе ряда последовательных поступлений ( негативных чисел) и нормы
амортизации ( положительных чисел).
ОСНПЛАТ (норма;период;кпер;ТС;БС;тип) возвращает величину выплат на основной капитал для
взноса в данный период, при постоянных платежах и постоянном проценте.
ПДОБ (ликв_стоимость;оставь_стоимость;время_повн_аморт;поч_период;...) возвращает величину
амортизации имущества для явным образом указанного или соответствующего периода с
использованием метода разового учета амортизации.
ПО (норма;кпер;выплата;БС;тип) возвращает текущий объем взноса: общая сумма всех будущих
платежей.
ПЛПРОЦ (норма;период;кпер;ТС;БС;тип) возвращает величину выплаты прибыли на вложение за
данный период, основанную на периодических, постоянных выплатах и постоянном проценте.
ППЛАТ (норма;кпер;НЗ;БС;тип) возвращает величину выплаты за один период годовой ренты.
ПРОЦПЛАТ (норма;в;число_за;ТЗ) возвращает проценты платежа по прямой позиции.

(отдельные примеры)

Пример 1. Бинарный урок
Предмет: Экономика и информатика
ТЕМА: Решение экономических задач в электронных таблицах
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике
представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному
гражданину. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об
экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.
В преподавании экономики упор делается на углубление знаний по основам
экономической теории и ее прикладным аспектам, изучение видов и форм
предпринимательской деятельности, формирование навыков самостоятельного принятия
нестандартных решений в сложных ситуациях, профессиональную ориентацию и овладение
элементарными профессиональными навыками.
Уроки ―Информационные технологии‖ дают дополнительную возможность по
овладению экономическими знаниями и позволяют закрепить теоретические знания.

Прогнозируемые результаты обучения:
Формирование у учащихся знаний, умений и навыков:


объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;



решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
экономические ситуации;



умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;



поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно постав ленной цели (сжато, полно, выборочно);



работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации; работа с электронными таблицами
с целью рационализации процесса обучения;



самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;



овладение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: ―Что произойдет, если...‖);



пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
В основу методической разработки информационной поддержки уроков экономики

легла идея компетентностного - ориентированного образования, которая является одним из
ответов системы образования на социальный заказ. Компетентность как результат образования
выражается в овладении учащимися определенным набором способов деятельности. В
компетентностно - ориентированном образовании кардинально меняется роль учителя, который
теперь должен стать организатором процесса обучения, тьютором, обеспечивающим
педагогическую поддержку и сопровождение деятельности учащихся.
Цели:
Построение и редактирование точечных графиков в приложении MS Excel
(информатика);
Чтение и анализ графической интерпретации экономических задач, закрепление знаний
по теме (экономика).
Задачи:
1. Развитие экономической и информационной компетентности у учащихся.
2. Убедиться, что торговля выгодна и покупателям (CS > 0), и продавцам (PS > 0).
3. Убедиться, что законы спроса и предложения выполняются.
4. Формирование умения использовать электронные таблицы для оптимизации
процесса решения экономических задач.
Ход урока
Необходимо кратко напомнить учащимся основные теоретические положения тем
―Спрос. Предложение. Рыночное равновесие‖, ―Ввод данных‖ и ―Мастер диаграмм‖, без
которых экономическую задачу в электронных таблицах решить и проанализировать
невозможно.

Содержание основных экономических задач:


правильное применение понятий ―спрос‖ и ―величина (объем) спроса‖, их
различие;



общий, средний и предельный продукты;



построение кривых спроса и предложения;



определение равновесной цены и равновесного количества товара;



нахождение новых параметров равновесия при изменении спроса и предложения;



определение эластичности спроса.

Задача 1: Отобразите на графике данные из таблицы и охарактеризуйте
функциональную зависимость между переменными.

Точки

Стоимость билетов на ж.д.

Покупатели

транспорт (руб.)

(тыс. чел.)

А

25

0

В

20

4

С

15

8

Д

10

12

Е

15

16

Г

0

20

Решение: Приведенные данные позволяют
построить кривую спроса на
железнодорожные билеты.
1. Запустите программу Microsoft Excel.
2. Введите исходные данные:
3. Постройте точечный график:


На панели инструментов ―Форматирование‖ выбрать пиктограмму ―Мастер
диаграмм‖.



Выполнить 4 шага Мастера диаграмм

на первом шаге

выбрать тип диаграммы Точечная,
вид Точечная диаграмма с сохранением пар значений
Второй, третий и четвертый шаги учащиеся выполняют
самостоятельно по известному алгоритму



Ожидаемый результат
построения точечного графика:

4. Постройте линию тренда
(уравнение линии тренда задаст
функциональную зависимость
спроса)


На диаграмме выделить ряд данных



Вызвать контекстное меню ряда данных



Выбрать команду Добавить линию тренда



Выбрать тип Линейная, параметры Показать уравнение на диаграмме

Ожидаемый результат построения точечного графика:

Данный график показывает обратную (отрицательную) функциональную зависимость
между двумя переменными: по мере роста цены спрос на данный товар снижается.
Задача 2: Функция спроса на товар А может быть представлена в виде уравнения QD =
48-5P, а функция предложения в виде QS = 12+7P, где Р - цена товара. Определите цену
на товар А и объем продаж в условиях равновесия.
Решение: В рыночных условиях равновесие достигается при равенстве спроса и
предложения, т.е. точка равновесия (Е) соответствует точке пересечения кривых спроса и
предложения.
I способ (алгебраический): чтобы найти
равновесную цену, надо QD приравнять QS:
48-5P = 12+7P => РЕ = 3.
Для нахождения равновесного объема продаж
подставляем найденную цену равновесия в
функцию спроса или предложения: QDЕ 48-5P =
48 – 5*3 = 33.
II способ (графический) можно осуществить с
помощью электронных таблиц:
Построить графики для функций QD и QS

По итогам изложения теоретических положений и освоения практических навыков
работы с компьютером учащимся предлагается решить задачу самостоятельно и
интерпретировать полученные результаты.
Задача 3: Покупатели и продавцы вышли на рынок некоторого товара со следующими
предложениями по цене и количеству:
Покупатели

А

Б

В

Г

Д

Е

Цена

12

3

14

14.5

15

15.5

Количество

5

3

5

2

4

1

Продавцы

А

Б

В

Г

Цена

13.5

14.0

14.5

15

Количество

5

10

10

5

1. Постройте шкалы и графики спроса и предложения.
2. Что можно сказать о цене равновесия?
3. Как изменится точка равновесия, если на рынок а выйдут покупатели Б и Г?
4. Сколько товаров приобрел каждый покупатель?
5. Сколько товаров продал каждый продавец?
6. Определите неудовлетворенный спрос, и количество товаров оставшихся
нереализованными.
7. Определите эластичность спроса покупателя А и продавца Б.

Решение: (прогнозируемые результаты деятельности учащихся)
А
)

Б
)

В) Если на рынок не выйдут покупатели Б и Г, график будет иметь вид:

Г, Д)

Приобретения покупателей: А-0, Б-0, В,-5, Г-2, Д-4, Е-1
Продажи: А-5, Б-10, В-0, Г-0.
Е) Общий неудовлетворенный спрос: 20-12=8
Избыточное предложение: 30-12=18
Подведение итогов:
При решении задач мы повторили все типы задания спроса и предложения:
1. аналитический (получены формулы);
2. статистический (составлены таблицы);
3. графический (построены графики).
Мы еще раз убедились в том, законы спроса и предложения выполняются и торговля
выгодна и покупателям (CS > 0), и продавцам (PS > 0).
При подготовке уроков, помимо учебно-методической литературы, мы предлагаем
воспользоваться образовательными ресурсами сети Интернет для основного общего и
среднего (полного) общего образования http://infoteka.economicus.ru, где учитель может
найти задания и игры-тренажеры для учащихся по теме ―Спрос. Предложение. Рыночное
равновесие‖ (выбрать в разделе Учебные дисциплины ссылку микроэкономика), а также
будет продолжена работа учащихся с телекоммуникационными сетями и Интернетресурсами. Использование Интернет-ресурса не только актуализирует теоретические
положения урока, но и способствует формированию у учащихся компетенции в выборе
форм анализа экономической ситуации, интерпретации полученных результатов.

Пример 2. Использование MS Excel для решения экономических задач
Всем известна востребованность экономических знаний сегодня. Самостоятельность в
принятии решений, эффективный анализ проблемы, отстаивание собственной точки зрения –
эти качества приобретѐт каждый, работая в одной команде над решением экономической
задачи.
В данном уроке представлены задачи оптимального планирования производства и
оценки эффективности денежных вложений с помощью финансовых функций MS Excel.
Тема: Математическое моделирование в планировании и управлении.
Тема урока: Использование MS Excel для решения экономических задач (2 часа).
Цели урока:

1.Общеобразовательные:
– повторение и обобщение изученного материала по темам: текстовый редактор,
математическое моделирование, электронные таблицы, относительная и абсолютная адресация,
встроенные функции Excel .
2. Познавательные:
– формирование учебного действия "подведение под понятие";
– формирование учебного действия по выведению следствия из факта принадлежности объекта
понятию;
– формирование умений применять имеющиеся математические знания и знания из курса
информатики к решению практических задач;
– развитие внимания, познавательной активности, творческих способностей, логического
мышления.
3. Воспитательные:
– воспитание интереса к предмету;
– самостоятельности в принятии решения;
– формирование культуры общения.

Методы обучения:
– частично-поисковый;
– проблемный.
Тип урока: Урок повторения и обобщения знаний, умений и навыков учащихся.
Дидактическое и методическое оснащение урока:
– дидактические материалы.
Подготовка к уроку: Занятия проводятся в группе по 12-15 человек. Учащиеся заранее делятся
на 2 группы примерно с равным уровнем знаний.
План урока:
1. Мотивационно-ориентировочный этап: разъяснение учащимся целей учебной деятельности,
задач и хода урока.
2. Подготовительный этап: актуализация опорных знаний учащихся.
3. Основной этап: работа в группах.
4. Заключительный этап: выводы по уроку и подведение итогов.
Ход урока:
1. Сегодня мы проведѐм несколько необычный урок. Каждый из вас на уроке попытается стать
предпринимателем, открыть своѐ дело.
Несколько лет назад, когда открылась возможность для создания собственного бизнеса, каждый
гражданин получил возможность открыть своѐ дело.
Многие начинающие предприниматели не вполне представляют, какими должны быть их
первые шаги в бизнесе, какие ресурсы необходимо привлечь на пути становления своего
предприятия и какие задачи придѐтся решать в первую очередь.
Уильям А. Уард однажды сказал: ―Четыре шага к достижению: целеустремлѐнный план,
тщательная набожная подготовка, положительные действия, постоянная настойчивость‖.
Воспользуемся его советом, переложим его слова применительно к нашему времени и
попробуем составить бизнес-план вашего будущего предприятия. Это будет ваша задача на
сегодняшний урок.
С какими же проблемами мы можем столкнуться при создании собственного предприятия?
Какие два самых важных вопроса встанут перед вами?
– 1) Что это будет за предприятие?

– 2) Сколько средств необходимо вложить в своѐ дело на начальном этапе и в будущем?
На втором этапе нужно хорошо представлять, на что и куда пойдут эти средства. Давайте же
попытаемся выяснить, на что могут быть потрачены первоначально вложенные деньги.
– Стоимость оборудования;
– Аренда (покупка) помещения;
– Оплата энергетических ресурсов;
– Регулярные отчисления (налоги, выплаты);
– Покупка средств передвижения (машины).
Затем перед нами встанет задача оптимального планирования производства. Как организовать
работу своего предприятия так, чтобы оно было прибыльным?
Итак, давайте начнѐм с выбора производства. Как вы думаете, от чего зависит выбор
производства?
– Как правило, от первоначально вложенного капитала. Высокотехнологичные производства
требуют больших затрат. Мы же остановимся на маленьких затратах, и, как следствие, на
маленьком производстве, и откроем небольшой кондитерский цех по производству булочек и
пирожных.
Мы разделимся на две группы. Каждая группа попытается составить свой бизнес-план создания
и развития своего предприятия. Каждая группа получит полный список документов, которые
необходимо представить для открытия и регистрации своего предприятия. И вы в группе сами
распределите, кто каким видом деятельности будет заниматься. По окончании урока вы сдаѐте
полный пакет документов на рассмотрение учителя. В ходе подготовки необходимых
документов вы можете воспользоваться любыми программными средствами MS Windows и MS
Office.
2. Рассмотрим подробнее первый пакет необходимых документов.
Пакет № 1. Должен содержать титульный лист с названием и полной характеристикой вашего
предприятия и рекламный проспект вашего предприятия.
Пакет № 2. Необходимо представить полное решение и оформление следующих задач:
1) Из какой суммы необходимо исходить для того, чтобы выгодно начать своѐ дело (чтобы
прибыль составляла 100%)?
2) Какова должна быть себестоимость выбранной вами продукции?
Расчѐты представить для 1-й рабочей смены (8 часов) в цеху и для 2 видов продукции в
количестве 700 штук.

В отчѐте отразить следующее:
Вид продукции

Пирожки

Булочки

Производительность труда
Отпускная цена продукции
Сумма реализации
Затраты
– на производство продукции
– на оборудование
– на аренду помещения
– зар. плата рабочим
– электроэнергия
– налоги
Итого затрат
Прибыль
Чистая прибыль = Сумма
реализации – Расходы
Всего затраты
Себестоимость продукции
Подумайте, где лучше оформить данную таблицу, оцените необходимость использования тех
или иных средств.
Следующая важная проблема, с которой вы сталкиваетесь, – проблема оптимального
планирования производства. Это очень важная проблема, и от еѐ правильного решения зависит
прибыльность вашего производства. Действительно, в этом случае справедлив так называемый
закон Букера: ―Даже маленькая практика стоит большой теории‖. Вам придѐтся очень хорошо
подумать над решением данной задачи. Она представлена вам в пакете № 3.
Пакет № 3. Дневной план производства.
Задача: Школьный кондитерский цех производит булочки и пирожные. В силу ограниченности
ѐмкости склада за день можно приготовить в совокупности не более 700 изделий. Рабочий день
в кондитерском цехе длится 8 часов. Если выпускать только пирожные, за день можно
произвести не более 250 штук, булочек же можно произвести 1000, если не выпускать
пирожных. Себестоимость продукции известна (из предыдущего пакета №2). Требуется

составить дневной план производства, обеспечивающий кондитерскому цеху наибольшую
выручку.
Какими средствами вы воспользуетесь для решения данной задачи?
– Средствами математического моделирования.
Необходимо составить математическую модель данной задачи. Составить целевую функцию.
И к какой новой задаче мы должны прийти?
– Найти значения плановых показателей х и у, при которых целевая функция принимает
максимальные значения.
Пакет № 4.Регулярные выплаты.
Вы знаете, что каждое предприятие ежемесячно отчисляет n-сумму средств.
Что же входит в понятие регулярных выплат?
– выплаты по ссуде;
– техобслуживание;
– арендная плата;
– зар. плата.
Какую функцию предоставляет Excel для работы с регулярными выплатами?
– БЗ();
– ПЗ();
– ППЛАТ().
Выберите, какую из функций вы будете использовать при решении следующей задачи:
Определите сколько денег должно быть в бюджете компании в начале года, чтобы она имела
возможность ежемесячно выплачивать 600$ за оборудование, если бюджетные деньги
обеспечивают компании прибыль по эффективной годовой ставке 5%?
Пакет № 5. Экономические альтернативы.
Для нужд вашего предприятия необходим грузовик. На каких условиях лучше купить грузовик,
стоимостью 15000$: взять ссуду под 1,5% годовых или купить его со скидкой 1500$,
выплачивая более высокие проценты по ссуде?

Здесь вы подошли к серьѐзному испытанию – выбору наиболее благоприятного варианта. Вам
придѐтся сделать свой выбор. Как лучше заключить сделку? Как выгоднее оформить ссуду? Вы
должны обосновать правильность сделанного выбора.
Итак, что лучше?
1) Выплачивать полную стоимость ссуды, однако при этом будут начисляться низкие проценты
по ссуде.
2) Выплачивать стандартную процентную ставку (9% годовых, начисляемых ежемесячно),
получая при этом скидку.
Другая задача: Холодильник можно купить, воспользовавшись одним из таких вариантов:
– Холодильник стоит 60000$ и срок его эксплуатации в среднем составляет 10 лет: на
техобслуживание такого холодильника придѐтся тратить 2200$ в год, а его ликвидационная
стоимость составляет 12000$.
– Холодильник стоит 32000$ и в среднем имеет пятилетний срок эксплуатации; на
техобслуживание такого холодильника придется затрачивать 2600$ в год, а его ликвидационная
стоимость равна 0.
Какая сделка выгоднее?
1) Покупка дорого оборудования, требующего небольших затрат на техобслуживание и
обладающего более длительным сроком эксплуатации.
2) Приобретение более дешевого оборудования, техобслуживание которого будет стоить
дороже, а эксплуатация продлится меньше.
Для ответа на эти вопросы необходимо привести все денежные суммы к одному и тому же
моменту времени, к текущему моменту. И найти величину ежемесячных выплат в каждом
случае.
Подумайте, какую функцию вы будете использовать в данном случае?
– ППЛАТ().

3. Учащиеся приступили к решению задач и оформлению необходимых документов.
Приводим решение некоторых задач.
Задача из пакета №3.
Составим математическую модель задачи.
Плановыми показателями являются:
Х – дневной план выпуска булочек, У – дневной план выпуска пирожных. Для определѐнности
будем считать, что стоимость пирожного вдвое больше, чем булочки (учащиеся возьмут свои,
получившиеся в пакете №2, показатели себестоимости продукции). Из условия задачи следует,
что на изготовление одного пирожного затрачивается в 4 раза больше времени, чем на
изготовление одной булочки. Если обозначить время изготовления булочки – t мин, то время
изготовления пирожного будет равно 4t мин. Значит, суммарное время на изготовление х
булочек и у пирожных равно tх + 4tу = (х+4у)t. Но это время не может быть больше
длительности рабочего дня. Отсюда следует неравенство: (х+4у)t<=8*60 или (х+4у)t<=480.
Можно вычислить t – время изготовления одной булочки. Т.к. за рабочий день их может быть
изготовлено 1000 штук, то на одну булочку затрачивается 480/1000=0,48 мин. Подставляя это
значение в неравенство, получим: (х+4у)0,48<=480. Отсюда: х+4у<=1000. Ограничение на
общее число изделий даѐт неравенство: х+4у<=700. К двум полученным неравенствам следует
добавить условие положительности значений величин х и у (не может быть отрицательного
числа булочек и пирожных). В итоге мы получаем систему неравенств:
х+4у<=1000;
х+у<=700;
х>=0;
у>=0.
Выручка – это стоимость всей проданной продукции. Пусть цена одной булочки – r рублей. По
условию задачи, цена пирожного 2r рублей. Отсюда стоимость всей произведѐнной за день
продукции равна rх + 2rу=r(х+2у). Будем рассматривать записанное выражение как функцию от
х и у. Получили целевую функцию: f(x,y)= r(х+2у). Т.к. r – константа, то максимальное
значение функции будет достигнуто при максимальной величине выражения (х+2у). Поэтому в
качестве целевой функции можно принять f(x,y)=х+2у.

Теперь подготовим электронную таблицу к решению задачи оптимального планирования: рис.
1.

Выполним поиск решения.
Результаты ре

шения задачи: рис. 2.

Получили следующий оптимальный план дневного производства: нужно выпускать 600
булочек и 100 пирожных. При этом достигается получение максимальной прибыли – 1600
рублей.

Задача из пакета № 4.
В данном примере указано количество регулярных выплат. Нужно определить, какую сумму
следует зарезервировать в бюджете на нулевой момент времени, чтобы оплатить все счета за
оборудование. Для ответа на этот вопрос используем функцию ПЗ().
Эффективную годовую ставку (5%) нужно преобразовать в периодическую ежемесячную
процентную ставку. Это две величины связаны между собой таким уравнением:
где
in – периодическая процентная ставка,
iэ – эффективная годовая процентная ставка,
N – количество периодов начисления процентов за год.
Подставив в формулу, получим, что эффективная годовая процентная ставка, равная 5%,
эквивалентна ежемесячной процентной ставке 0,4074%:
in= 0,004074, или 0,4074% в месяц.
Сумму, которую нужно оставить в бюджете на выплату счетов за оборудование, находим с
помощью функции ПЗ().

Так как на сумму, которая находится в бюджете, начисляются проценты, на выплату всех
двенадцати ежемесячных платежей в начале года достаточно будет отложить чуть больше
7000$.

Задача из пакета № 5.
Найдѐм величину ежемесячных выплат в каждом из описанных случаев.
1) Годовая процентная ставка составляет 1,5% (в ячейке В3 содержится формула В3:=1,5%/12,
или 0,125% в месяц), количество месяцев равно 48. Принимая во внимание, что приведенная
стоимость автомобиля – 15000$, находим ежемесячные выплаты: ППЛАТ=$322,16.

Или:
2) Годовая процентная ставка составляет 9% (в ячейке В3 содержится формула В3:=9%/12, или
0,750% в месяц ), количество месяцев равно 48. Принимая во внимание, что приведѐнная
стоимость автомобиля со скидкой – 135000$, находим ежемесячные выплаты: ППЛАТ=$335,95.

Ссуда, предоставляемая по годовой процентной ставке, равной 1,5%, обеспечивает более
низкие выплаты, хотя разница очень мала. В данной задаче первый вариант предпочтительнее,
хотя при увеличении суммы скидки ситуация может измениться.
4. Подготовленные документы сдаются на рассмотрение учителю.
(Выставляется общая оценка группе, ошибки и недостатки работ подробно разбираются на
следующем занятии)
Пройдѐт совсем немного времени, и вы выйдете в большую взрослую жизнь. Я думаю, вам
нечего бояться предстоящих трудностей, вы справитесь с ними так же, как и с предложенными
вам сегодня задачами. Упорство, вооруженное знаниями, высокая работоспособность, я верю,
приведут вас к победе. Успехов вам!

Задача 1. Створити таблицю "Фірма" з інформацією про працівників фірми. Визначити кількість
чоловіків та жінок на фірмі.

Розвязування:
Таблиця "Фірма"
номер по
порядку

ПІБ

стать

1
2

Гигоренко В.В.
Труненко Г.В.

чол
чол

3

Апршенко О.А.

жін

4

Гапченко Т.А.

чол

5

Гудзь А.А.

жін

6

Гаркавенко Т.Т.

жін

7

Омельченко О.О.

чол

8

Пушкін. О.С.

чол

9
10

Лермонтов М. В.
Палевін О.А.

чол
чол

11

Григоренко О.А.

жін

12

Сук А.А.

жін

посада
менедже
р
курєр
менедже
р

Проведення обчислень.
Кількість чоловіків

7

Кількість жінок

5

дата
народження

домашня адреса

02.03.1970
11.01.1971

Леваневсько 45, кв 334
Курсова 5

22.11.1971

Логінова 23

зав склад
менедже
р
менедже
р

02.10.1972

Торгова 56, кв 4

13.08.1973

Торгова 56, кв 5

24.06.1974

Торгова 56, кв 6

секретар
менедже
р
менедже
р
курєр
менедже
р
менедже
р

05.05.1975

Агрова, 3 кв 34

15.03.1976

Курсова 51

24.01.1977
05.12.1977

Некрасова99, кв 45
Курсова 35

16.10.1978

Космічна 55

27.08.1979

Курсова 15

Задача 2. Створити таблицю "Студент" з результатами іспитів по 4 предметам та 4
залікам. Визначити відсоток 3, 4 ,5 по кожному предмету.
Розвязування:
Таблиця "Студент"
Інформаційн
і стстеми

Інформаційн
і системи в
ОЗ

Інформаційн
і системи в
менежменті

фінанси

3
5
3
4
3
3
5
3
3
4
4
4
50,00%
33,33%
16,67%
100,00%

фінанси

Гигоренко В.В.
Труненко Г.В.
Апршенко О.А.
Гапченко Т.А.
Гудзь А.А.
Гаркавенко Т.Т.
Омельченко О.О.
Пушкін. О.С.
Лермонтов М. В.
Палевін О.А.
Григоренко О.А.
Сук А.А.
"3"
"4"
"5"
Разом:

Інформаційн
і системи в
менежменті

ПІБ

Іспити

Інформаційн
і системи в
ОЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Інформаційн
і стстеми

номер по
порядку

Заліки

4
5
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
50,00%
41,67%
8,33%
100,00%

5
5
5
4
4
4
5
3
5
3
4
4
16,67%
41,67%
41,67%
100,00%

4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
0,00%
33,33%
66,67%
100,00%

4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
0,00%
33,33%
66,67%
100,00%

4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
0,00%
33,33%
66,67%
100,00%

4
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
0,00%
33,33%
66,67%
100,00%

4
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
4
0,00%
58,33%
41,67%
100,00%

"3"
"4"
"5"

Задача 3. У таблиці наведено дані про отримані підприємством кредити і умови їх погашення.
Виплати здійснюються щомісяця наприкінці періоду. Обчисліть термін погашення кредитів і визначте
ті з них, які будуть виплачені протягом першого півріччя.

№ пор.

Сума кредиту

ставка

Сума
виплат

КПЕР в
міс.

1

3 000,00 грн.

4%

100,00 грн.

20

2
3
4

2 500,00 грн.
8 000,00 грн.
5 500,00 грн.

5%
4%
4%

500,00 грн.
250,00 грн.
600,00 грн.

5
21
8

5
3 000,00 грн.
5%
200,00 грн.
11
Протягом першого півріччя будуть виплачено кредит з умовами №2

Задача 4. Підприємець бере позику 5000 грн у банку під 6% місячних терміном на 6
місяців. Визначте щомісячну виплату і її складові у першому та другому місяцях
Розвязування
-250,00 грн.
1 місяць
позика
5000
проценти
ставка

6,00%

термін

6

щомісячна
виплата

-1 016,81 грн.

2 місяць

основна
сума
проценти
основна
сума

-716,81 грн.
-200,00 грн.
-759,82 грн.

Оформление журнала операций
Журнал операций ведет каждый бухгалтер. В нем хранятся в табличном виде сведения о
номере, содержании операции, дебете и кредите проводки, а также о еѐ сумме.
ЖУРНАЛ ОПЕРАЦИЙ
Дата
Хозяйственная операция
5 января Сдана выручка в банк
Приходный кассовый ордер
6 января Получено по чеку
Расходный кассовый ордер
6 января Выдано из кассы по счету
7 января Кредитный договор

В Excel это выглядит так:

Дебет Кредит
51,00
50,10

Сумма
300,00 грн.

50,00

51,00

200,00 грн.

71,00
51,00

50,00
66,00

200,00 грн.
5 000,00 грн.

СОЗДАЕМ:

1. Заполните ячейки следующим образом:
Ячейка
Значение
А1
Журнал операций
А2
Дата
В2
Хозяйственная операция
С2
Дебет
D2
Кредит
E2
Сумма
2. Измените размер ячейки В2, чтобы слова в ячейке были видны полностью. Для этого
подведите указатель мышки в заголовок столбцов и, удерживая левую кнопку, измените
размер ячейки.
3. Выделите ячейки A2—E2 и отформатируйте их, применяя начертание полужирный,
размер шрифта 14. Выровняйте ячейки по центру, выделив цветом (использую кнопки
панелей инструментов Форматирование).

4. Выделите ячейки A1—E1 и щѐлкните на кнопке Объединить и Поместить в центр на
панели инструментов Форматирование.
5. Заполните журнал данными. Если хозяйственная операция занимает несколько строк,
выберите команду Формат►Ячейки►вкладка Выравнивание и установите флажок в
поле Переносить по словам.
6. Цифры выровняйте по левому краю, предварительно выделив их.
7. Отформатируйте эти ячейки, выбрав формат Денежный. Для этого выберите команду
Формат►Ячейки► вкладка Число. Установите формат Денежный в поле Числовые
форматы и укажите значение 2 в поле Число десятичных знаков.
8. Приведите таблицу к виду, показанному на рисунке выше.
9. Сохраните документ.
10.Создайте для него ярлык на Рабочем столе.

Оформление счета-фактуры
Грузоотправитель и его
адрес:
Грузополучатель и его
адрес:
К платежно--расчетному документу
№ то
Дополнение (условия оплаты по договору
(контрагент,номер,способ отправления и т.п.))

Номер
в
В
грузовой
Страна
том
том
таможенн Ед.
Ставк Сумм Всего
Наемен
Колчис Сумм чис
ой
измер
Цена
а
а
с
ование происхо
ство
ле
а
ле
ения
НДС НДС НДС
жд.
акц
акц
деклараци
из
из
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
товар Россия
шт.
2,00 34,00
68,00
20,00 13,60 81,60
Заполните ячейки, как показано на рисунке ниже:

Оформление оборотно-сальдовой
ведомости
1. Заполните ячейки, как показано на рисунке:

2. Для того чтобы код счета можно было отобразить в виде 01,00 и т.д., отформатируйте
столбец Код форматом Текстовый. Для этого выберите команду Формат►Ячейки►
вкладка Число.
3. Не забудьте просуммировать столбцы, чтобы автоматически получить сумму по дебету и
кредиту счета. Для этого необходимо сделать активной свободную последнюю ячейку
столбца и щелкнуть на кнопку Автосумма на панели инструментов.
4. Создайте самостоятельно документы:
1. Счет;
2. Накладная.

Оформление квитанции
Оформить квитанцию об уплате за услуги электросвязи согласно образцу, используя
автоматический подсчѐт начисленных сумм, НДС, суммы к оплате.
Дополнить еѐ до квитанции об оплате за квартал следующими данными:
 Почасовая оплата за три месяца;
 Сведения об оплате в эти месяцы.
Сервисный центр Быкозской дирекции
УКРТЕЛЕКОМА
67700, Быкоза, ул.Затыкайловская
ДОМ 13
кв. 13
Побрехенько И.О.
декабрь 2001г.
Квитанция за услуги электросвязи
Кол- Начислен НДС
Всего
Долг на 1 декабря
Вид услуг
во
о
20%
Абонентская.плата
4,08
0,82
4,9
оплачено в декабре
Почасовая оплата
400
80
480
Радио
0,42
0,08
0,5
Сумма к оплате
в том числе
общая сумма без
НДС
Всего начислено
404,5
80,9
485,4 НДС 20%

100
200
385,4
308,3
2
77,08

Создать по аналогии:
a) Квитанцию об оплате за услуги теплосети (включающую сведения отдельно о потреблении
горячей воды и отопления, а также процент субсидий, на который уменьшается оплата);
Годовую квитанцию об оплате посещения плавательного бассейна (с указанием помесячно
количества часов, проведѐнных в бассейне, и сумм внесенной помесячно оплаты).

Оформление расчетно–платежной
ведомости
1. В ячейку внесите формулу, позволяющую рассчитать подоходный налог с учетом льгот
по подоходному налогу. (Льгота по подоходному налогу может быть изменена для
сотрудников, имеющих иждивенцев). Пусть для этого служит выражение (оклад165)*0,13.Если работник не заработал сумму, превышающую 165 грн. То результат в
ячейке окажется отрицательным. Для того, чтобы не выводить отрицательный результат,
можно воспользоваться логической функцией ЕСЛИ.
2. В ячейку D7 введите формулу =ЕСЛИ(C7-165)*0,13>0;(C7-165)*0.13;‖0‖).
Она означает, что если результат окажется положительным, то он будет вычисляться по
формуле и выводиться, иначе выводится ноль(0).
3. Отформатируйте ячейки, содержащие суммы, выдаваемые на руки, в числовом формате.
Ля этого выберите команду Формат►Ячейки► вкладка Число.
4. Формулы копируются в остальные ячейки с помощью маркера в нижнем правом углу
ячейки D7.
В итоге Вы получите таблицу следующего вида:

!!! Не забудьте сохранить документ.

Упрощенный расчет заработной платы
Оформить таблицу упрощенного расчета заработной платы согласно образцу,
обеспечив подсчет чисел в колонках по следующим правилам:
 Начисленная сумма вычисляется как оклад, умноженный на отношение
отработанных дней к общему числу рабочих дней в этом месяце;
 Подоходный налог вычисляется здесь последующей шкале:
 С части начисленной суммы до 17 грн. налог равен 0;
 С части суммы, лежащей в интервале от 17.01 до 85 грн., налог берѐтся в
размере 10%;
 С части суммы, лежащей в интервале от 85.01 до 170 грн., налог берѐтся в
размере 15%;
 С части суммы, превышающей 170грн., налог берѐтся в размере 20%.
!!!Например, если сумма равна 150,00, то подоходный налог составит 0,10*(8517)+0,15*(150-85)=16,55.
 отчисления в пенсионный фонд равны 1% проценту от начисленной
суммы;
 отчисления в фонд занятости равны 0,5% процента от начисленной
суммы;
 размер удержанного равен сумме всех отчислений;
 сумма к выдаче равна разности начисленного и удержанного.
ПОДСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
за июнь 2000года
№
п\
п

Фамилия.И.О.

оклад

Рабочих дней всего: 21
Рабоч
Подоход
Итого
Пенс. Фонд Итого
их
ный
начисле
фонд зан.1/2 удержан
дней
налог
но
1%
%
о
21 170,00
19,55
1,70 0,85
22,10
18 257,14
36,98
2,57 1,29
40,84
21 180,00
21,55
1,80 0,90
24,25
21 500,00
85,55
5,00 2,50
93,05
13 804,76
146,5
8,05 4,02 158,57

1 Иваненко И.И.
2 Иванов И.И.
3 Иванович И.И.
4 Ивановский И.И.
5 Петренко П.П.
6 Петров П.П.

170,00
300,00
180,00
500,00
1 300,00
8 000,00

10 3809,52

747,45

7 Петрович П.П.
8 Петровский П.П.
9 Сидоренко С.С.
10 Сидоров С.С.
11 Сидорович С.С.
12 Сидоровский С.С.
ИТОГО

560,00
4 300,00
780,00
190,00
300,00
250,00

21 560,00
21 4300,00
21 780,00
21 190,00
21 300,00
21 250,00

97,55
71,55
141,55
23,55
45,55
35,55

230 8231,43

1472,89

38,10 19,05
5,60
4,30
7,80
1,90
3,00
2,50

2,80
2,15
3,90
0,95
1,50
1,25

804,60
105,95
78,00
153,25
26,40
50,05
39,30

82,31 41,16 1596,36

Сумма
к
выдач
е
147,90
216,31
155,75
406,95
646,19
3004,9
0
454,05
352,00
626,75
163,60
249,95
210,70
6635,1
0

Автоматический подсчет заработной платы с использованием
связанных таблиц
Создать автоматическую систему подсчета заработной платы, опирающуюся на
использование связанных таблиц:
1. Создать таблицу «Учѐт кадров», содержащую графы: ФИО, должность,
оклад.
2. Оформить таблицу «Табель учета рабочего времени» согласно образцу с
указанием числа отработанных часов (символом «х» отметить выходные
дни).
Табель учѐта рабочего времени за октябрь
ФИО
№

1

2

3

4

5

6

7
..
6
6
…

8

…
9итого

Иваненко
1 И.И.
6 х
6 0 6
6
6 х 150
Иванов2И.И.
6 х
0 0 0
6
6 х 118
3 …
… … … … … …
… ………
…
3. Создать таблицу «Подсчет заработной платы » на основании данных таблиц
«Учет кадров» и «Табель учета рабочего времени». Таблицу оформить по
аналогии с предыдущим заданием, заменив графу «Рабочие дни» на графу
«Отработанные часы».
Учѐт продажи в торговом предприятии
Создать систему учета деятельности магазинов «Олеандр» и «Магнолия» одного
объединения, опирающуюся на использование связанных таблиц:
a) Создать таблицу «Продажа товаров» для магазина «Олеандр», содержащую
название магазина, список товаров, цену единицы товара, проданное количество,
сумма продажи по каждому товару и в целом. Создать аналогичную таблицу для
магазина «Магнолия», предполагая ассортимент магазинов одинаковым.
b) Создать сводную таблицу, отражающую совокупную продажу товаров в обоих
магазинах.
c) Дополнить сводную таблицу графой, содержащей наименование того магазина,
который обеспечил больший объем продаж по данному товару.
Построить гистограмму, отражающую по каждому товару объем его продажи в магазинах
«Олеандр», «Магнолия» и в совокупности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
«Учет движения товаров по магазину «ОДУВАНЧИК» в течение дня»
1. Оформите «шапку» документа по образцу.
2. Заполните столбец «Отдел».
3. В каждом отделе пронумеруйте строки для введения наименований товаров при помощи механизма
заполнения последовательностей (минимум 5 позиций).
4. Самостоятельно заполните следующие позиции:
 Единицы измерения;
 Цена оптовая;
 Остаток на начало дня - Количество;
 приход – Количество;
 Расход – Количество.
!!! РАСХОД<=ОСТАТОК+ ПРИХОД, т.к. товар продается тогда, когда он есть в наличии на
момент продажи.
5. Розничную цену определите как Оптовая цена +30% оптовой цены товара.
6. Рассчитайте СУММУ ОСТАТКА НА НАЧАЛО ДНЯ, СУММУ ПРИХОДА, СУММУ РАСХОДА, СУММУ
ОСТАТКА НА КОНЕЦ ДНЯ по каждому товару, исходя из розничной цены.
7. Подбейте итоговые суммы по каждому отделу и по магазину вцелом.
8. Подготовьте документ к печати (выполните обрамление таблицы согласно образцу и заливку фона в
ячейках)

Отдел

№

Наименовани
е
товара

Цена оптовая (за ед.)

Цена розничная (за
ед.)

Количество

СУММА

Количество

СУММА

Количество

СУММА

Количество

СУММА

Остаток
на
конец
дня

Единицы измерения

Остаток
на
начало
дня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Кондитерский

1
2
3
4
5

ВСЕГО по отделу
Мясной

1
2
3
4
5

ВСЕГО по отделу
Молочный

1
2
3
4
5

ВСЕГО по отделу
Вино - водочный

1
2
3
4
5

ВСЕГО по отделу

ВСЕГО ПО МАГАЗИНУ

Приход

Расход

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО EXCEL
«EXPRESS - ОТЧЁТ»
I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Представьте, что Вы «крутой» бизнесмен и Ваша фирма имеет филиалы в
разных городах а каждый филиал имеет несколько магазинов на территории этих городов.
Имеется полная информация о динамике продаж на протяжении определенного
периода (квартал, полугодие, год). В частности:
1. количество единиц проданного товара по каждому наименованию в каждом магазине каждого
филиала;
2. выручка от реализации.
Кроме того в рабочей книге имеются отдельные листы по каждому виду(модели) товара с
информацией о поставках каждого вида товара в городские филиалы помесячно. Каждый лист
содержит список городских филиалов и объем поставок за указанный период - квартал (!!! возмем для

простоты).
II. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Требует решения следующих задач:
1. Определить значения следующих показателей :
o Количество проданного товара в каждом городе;
o Среднюю величину выручки в каждом магазине.
2. Сравнить суммарные объемы поставок и сбыта для будущей корректировки сроков и объема
поставок.
3. Получить полную информацию о сбыте каждого вида товара по каждому магазину помесячно.
4. Проанализировать изменение средней цены по каждому виду товара (модели).
III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
1. Определите для себя- ассортимент товаров , которые Вы будите продавать, и их цены.
!!! Предполагается, что все магазины реализуют одни и те же товары.
2. Задайтесь количеством городов (2-3 ед.), количеством магазинов в каждом из них (2-3 ед.) и
ассортиментом продаваемых видов (или моделей внутри одного вида)- (2-3 ед.) .
3. Переименуйте Лист1 в Сбыт.
4. Оформите на нем таблицу следующей структуры: Город, Наименование товара(сорт,
модель),Дата, Магазин, Продано(ед.) , Выручка.
5. Заполните таблицу на основании придуманных вами данных!!!
6. !!! Не забудьте сохранить копию исходного списка на отдельном рабочем листе.
7.
В рабочей книге выделите каждому товару отдельный ЛИСТ и назовите его в
соответствие с название самого товара(модели).
РЕШАЕМ ЗАДАЧУ 1
!!! Для вычисления промежуточных итогов необходимо чтобы данные располагались на одном рабочем
листе.

Перед вычислением промежуточных итогов необходимо упорядочить данные по полю
Город. (Данные  Сортировка Сортировка диапазона Сортировать по…). Вводим Город.
9. Для вычисления промежуточных итогов ( Данные Итоги  Промежуточные итоги ).
Заполняем поля:
в При каждом изменении в…- вводим Город;
в Операция – вводим Сумма;
в Добавить итоги по… - вводим Продано.
10. Действуя аналогично п.9 определите среднюю величину выручки от реализации в каждом
магазине (Задайте операцию Среднее и итоги по полю Выручка). !!! Не забудьте снять
метку Заменить текущие итоги, иначе все предыдущие вычисления будут уничтожены.
11. Научитесь управлять кнопками отображения итогов, которые появились слева.
8.

РЕШАЕМ ЗАДАЧУ 2

( КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ)
Для получения суммарного объема поставок необходимо подытожить данные,
находящиеся на разных листах.
12. Подготовьте лист Суммарные поставки для размещения результатов.
13. Выполните Данные  Консолидация. В поле Функция определите функцию,
которая будет вычисляться для данных . В поле Ссылка укажите адрес
диапазона данных. Для связывания диапазонов с разных листов используйте
кнопку Добавить. В поле Использовать в качестве имен укажите Значения
левого столбца.
14. Постройте диаграмму, отображающую объем поставок и сбыт.
Воспользуйтесь результатами консолидации и результатами вычисления
промежуточных итогов. !!! На листе Сбыт оставьте только
промежуточные итоги.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 3
Для решения данной задачи необходимо использовать сводные таблицы. В данном
случае нужна таблица, которая позволит просмотреть информацию о сбыте для
каждого города помесячно и при этом видеть суммарные объемы сбыта по
каждому виду товара.
15. Перейдите на лист, который содержит копию исходных данных.
16. Выполните Данные  Сводная таблица и запустите Мастер сводных
таблиц.
17. Следуйте указаниям Мастера.
18. Разместите данные в областях Сводной таблицы следующим образом:
в области полей страниц – поле Город с исходного списка ;
в области полей строк – поле Наименование товара (сорт,
модель);
в области поле столбцов – поле Дата;
в области полей данных – Продано.
Выбрав в каждой из областей необходимые значения, получим нужную
информацию о сбыте.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 4
Требует вычисления средней цены указанного товара исходя из
количества проданных единиц и выручки.
19. Добавьте в сводную таблицу поле Выручка.
20. Вставьте в таблицу вычисляемое поле данных (Сводная таблица
Формулы Вычисляемое поле), равное отношению Выручки к Продано.
21. Постройте сводную диаграмму.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО MS EXCEL
(для учащихся профилей МД, ТО и ОПД)

Задание 1
Оформить квитанцию об уплате за услуги электросвязи согласно образцу,
используя автоматический подсчѐт начисленных сумм, НДС, суммы к оплате.
Сервисный центр Быкозской дирекции УКРТЕЛЕКОМА
67700 Быкоза, Затыкайловская ул.
13
13
Побрехенько О.Й.
ДОМ
кв.
Квитанция за услуги электросвязи
Декабрь 2004 г.
Вид услуг

Кол-во Начислено

Абон. плата
Почасовая оплата
Радио

Всего начислено

НДС 20%

4,08
400,00
0,42

0,82
80,00
0,08

404,5

80,9

Всего

Долг на 1 декабря
4,90 оплачено в декабре
480,00
0,50 Сумма к оплате
в том числе
общая сумма без НДС
485,4 НДС 20%

100,00
200,00
385,40
308,32
77,08

Задание 2
!!! СИТТУАЦИЯ: Сегодня Вы бухгалтер предприятия. Работниками предприятия являются ваши
одногруппники.

ОКЛАД

Ф.И.О.
работника

Отработа
но дней
по табелю
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Количество рабочих дней

№

упрощенному алгоритму) за текущий месяц с

НАЧИСЛЕНО

Подоходный
налог (13%)

Произведите начисление заработной платы (по
использованием таблицы, показанной ниже.

На руки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ВСЕГО
Минимальный оклад
Средний оклад
Максимальный оклад
Среднее кол-во
отраб. дней



В строке ВСЕГО, используя функцию СУММ, вычислите итоговые суммы
по позициям: НАЧИСЛЕНО, ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ, НА РУКИ;





Найдите, используя функцию СРЗНАЧ, сколько в среднем отработал
каждый работник в течение месяца, и сделайте вывод о
работоспособности вашего коллектива;
Определите минимальный, средний и максимальный оклад по
предприятию с использованием функций МИН, СРЗНАЧ, МАКС.

Задание 3
!!! СИТТУАЦИЯ: Вы опять бухгалтер предприятия. Произведите

начисление заработной

платы с учетом стажа работы и пребывания на больничном за месяц с
использованием таблицы, показанной ниже.

ВЕДОМОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ЗААБОТНОЙ ПЛАТЫ
Месяц
январь

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Балаганов
Голохвастов
Грицацуева
Козлевич
Корейко
Паниковский
Щукина
Бендер
Овечкин
Сирко
ВСЕГО

250,00
330,00
440,00
550,00
225,00
325,00
350,00
400,00
450,00
500,00

1
3
5
6
7
8
11
13
15
20

Налоги (13%)

всего

за болн.дни

Начислено
за раб.дни

Кол-во дней по
больничному

Отработа
но дней
по табелю

Стоимость
1-го дня
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Стаж

Ф.И.О.
работника

№

ОКЛАД

Количество рабочих дней

2004

На руки

5
3
10
0
3
14
0
6
9
0

Средний оклад
Минимальный
Максимальный







вычислите количество отработанных дней каждым работником;
при начислении за пребывание на больничном учитывайте стаж работы
по следующей схеме:
 при стаже до 5-ти лет – 60% стоимости дня;
 от 5-ти до 8-ми лет – 80%;
 свыше 8-ми лет – 100%.
В строке ВСЕГО, используя функцию СУММ, вычислите итоговые суммы.
Определите минимальный, средний и максимальный оклад по
предприятию с использованием функций МИН, СРЗНАЧ, МАКС.

Задание
В соответствие с новым Законом Украины о налогообложении доходов
физических лиц 2004 года, изменились как ставки налогообложения, так и сам
алгоритм вычисления налогов. В данной задаче будет использоваться упрощенный
алгоритм начисления налогов на заработную плату (без учета некоторых
особенностей различных категорий налогоплательщиков- пенсионеров, временно
нетрудоспособных, находящихся в декретных отпусках ).
Оформить таблицу упрощенного расчета заработной платы согласно
образцу:
Год

2004

Кол-во рабочих дней

5

2 Иванов Иван Игнатьевич
3 Иванов Иван Илларионович
4 Петров Петр Петрович
5 Петров Петр Павлович
6 Петров Петр Филиппович
7 Сидоров Сидор Сидорович
8 Сидоров Сидор Семенович
9 Сидоров Сидор Савич
10 Семенов Семен Семенович

10

11

12

13 14 15 16

17

18

СУММА
к выдаче

1

9

ИТОГО

о
о
с
о
о
с
о
о
с
о

1 Иванов Иван Иванович

8

Подоходный
налог

7

проф. взносы

6

в фонд соц. страхов.
(ФСС)

5

в фонд занятости (ФЗ)

4

ИТОГО

3

мат. помощь
единовременная

2

мат. помощь на детей

Отработано раб. дней

1

УДЕРЖАНО

по больничному листу

Ф.И.О. работника

НАЧИСЛЕННО
за отработанные дни

№

ОКЛАД

13%

Кол-во детей (до18 лет)

Ставка налогообложения

Членство в профсоюзе

250

Категория работника

Размер минимальной ЗП

20

в пенсионный фонд
(ПФ)

Январ
ь

Месяц

19

550,00

18

495,00 27,50 562,50 500,00 1585,00 31,70 2,61 2,48 15,58 199,24 251,61 1333,39

1

540,00

19

513,00 13,50

0,00

0,00 526,50 10,53 2,63 2,57

5,13 65,73 86,59

439,91

0

510,00

20

510,00

0,00

0,00

0,00 510,00 10,20 2,55 2,55

0,00 54,56 69,86

440,14

500,00

20

500,00

0,00 337,50 300,00 1137,50 22,75 2,50 2,50 11,38 142,79 181,91

955,59

480,00

17

408,00 36,00

0,00

0,00 444,00

8,88 2,22 2,04

4,08 45,73 62,95

381,05

450,00

15

337,50 56,25

0,00

0,00 393,75

7,88 1,97 1,69

0,00 39,94 51,47

342,28

750,00

10

375,00 187,50 450,00 400,00 1412,50 28,25 2,81 1,88 12,25 177,75 222,94 1189,56

620,00

1

3

1
0
1

4

1

19

589,00 15,50

0,00

0,00 604,50 12,09 3,02 2,95

5,89 75,47 99,42

505,08

0

6

580,00

14

406,00 87,00

0,00

0,00 493,00

0,00 52,47 66,83

426,17

1

3 1200,00

20

1200,00

9,86 2,47 2,03

0,00 337,50 300,00 1837,50 36,75 6,00 6,00 18,38 230,15 297,27 1540,23

При проведении вычислений используйте следующие правила и условия:
При начислении сумм для выплаты:
1. Начислите суммы за фактически отработанные дни месяца (8-й столбик таблицы).:
1.1. начислите суммы по больничным листам, при этом больничными днями считать все
дни невыхода на работу
(СУММА= КРДМ –КФОД, где КРДМ- количество рабочих дней в месяце,
КФОД- количество фактически отработанные дни за месяц). (Столбик таблицы 9).
1.2. начислите суммы материальной помощи на детей с учетом того, что пособие
выплачивается только основным работникам, у которых имеется 3-ое или более детей
в возрасте до 18 лет с расчета 45% от минимальной ЗП на каждого ребенка (где ЗП –
заработная плата). (Столбик таблицы10).
1.3. введите суммы материальной помощи единовременной (Столбик таблицы11).
1.4. Вычислите ИТОГОвую сумму для всех начислений. (Столбик таблицы12).

При начислении сумм удержания:
2. Отчисления в пенсионный фонд – если ЗП не превышает 150 грн. – отчисляется 1%, иначе
– 2%. (Столбик таблицы13).
2.1. Отчисления в фонд занятости – 0,5% от ЗП, уменьшенной на величину начисленной
совокупной мат. помощи. (Столбик таблицы14).
2.2. Отчисления в фонд социального страхования – 0,5% от ЗП уменьшенной на величину
мат. помощи и выплат по больничным листам. (Столбик таблицы15).
2.3. профсоюзные взносы удерживаются только из членов профсоюза (см. столбик 4) в
размере 1% от ЗП, уменьшенной на размер выплат по больничным листам. (Столбик
таблицы16).
2.4. Подоходный налог исчисляется в двух вариантах: . (Столбик таблицы17);
 если ЗП не превышает 510 грн., то налог берется в размере 13% от ЗП,
уменьшенной на величину сумм, отчисленных ранее во все фонды (ПФ, ФЗ, ФСС), и
на льготную сумму, равную 30% от минимальной заработной платы;
 если ЗП превышает 510 грн., то налог исчисляется так же, но без уменьшения ЗП на
величину льготной суммы.
РАСЧЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ
3. Вычислите итоговые СУММЫ ОП СТОЛБЦАМ, содержащим денежные суммы.
4. Вычислите средний оклад по предприятию на текущий момент.
ДЗ*.
5. Вычислите количество основных работников.
6. Вычислите количество действующих членов профсоюза на текущий момент.
7. Вычислите количество купленных в январе новогодних подарков.
8. На Листе 2 создайте ВЕДОМОСТЬ выдачи заработной платы.
№

Ф.И.О работника

Сумма

Подпись

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО EXCEL
«Express –отчет о деятельности предприятия »
1.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Представьте, что Вы «крутой» бизнесмен и Ваша фирма имеет филиалы в
разных городах, а каждый филиал имеет несколько магазинов на территории
этих городов.
Имеется полная информация о динамике продаж на протяжении
определенного периода (квартал, полугодие, год). В частности:
 количество единиц проданного товара по каждому наименованию в
каждом магазине каждого филиала;
 выручка от реализации.
Кроме того в рабочей книге имеются отдельные листы по каждому
виду(модели) товара с информацией о поставках каждого вида товара в
городские филиалы помесячно. Каждый лист содержит список городских
филиалов и объем поставок за указанный период - квартал (!!! возмем для
простоты).
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Требует решения следующих задач:
1. Определить значения следующих показателей :
 Количество проданного товара в каждом городе;
 Среднюю величину выручки в каждом магазине.
2. Сравнить суммарные объемы поставок и сбыта для будущей
корректировки сроков и объема поставок.
3. Получить полную информацию о сбыте каждого вида товара по
каждому магазину помесячно.
4. Проанализировать изменение средней цены по каждому виду товара
(модели).
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
1. Определите для себя- ассортимент товаров , которые Вы будите
продавать, и их цены.
!!! Предполагается, что все магазины реализуют одни и те же товары.
2. Задайтесь количеством городов (2-3 ед.), количеством магазинов в
каждом из них (2-3 ед.) и ассортиментом продаваемых видов (или
моделей внутри одного вида)- (2-3 ед.) .
3. Переименуйте Лист1 в Сбыт.

4. Оформите на нем таблицу следующей структуры: Город,
Наименование товара(сорт, модель),Дата, Магазин, Продано(ед.) ,
Выручка.
5. Заполните таблицу на основании придуманных вами данных!!!
6. !!! Не забудьте сохранить копию исходного списка на отдельном
рабочем листе.
7. В рабочей книге выделите каждому товару отдельный ЛИСТ и
назовите его в соответствие с название самого товара(модели).
РЕШАЕМ ЗАДАЧУ 1
!!! Для вычисления промежуточных итогов необходимо чтобы данные
располагались на одном рабочем листе.
8. Перед вычислением промежуточных итогов необходимо
упорядочить данные по полю Город. (Данные  Сортировка
Сортировка диапазона Сортировать по…). Вводим Город.
9. Для вычисления промежуточных итогов ( Данные Итоги 
Промежуточные итоги ). Заполняем поля:
 в При каждом изменении в…- вводим Город;
 в Операция – вводим Сумма;
 в Добавить итоги по… - вводим Продано.
10.Действуя аналогично п.9 определите среднюю величину выручки от
реализации в каждом магазине (Задайте операцию Среднее и итоги
по полю Выручка). !!! Не забудьте снять метку Заменить текущие
итоги, иначе все предыдущие вычисления будут уничтожены.
11.Научитесь управлять кнопками отображения итогов, которые
появились слева.
РЕШАЕМ ЗАДАЧУ 2
( КОНСОЛИДАЦИЯ ДАННЫХ)
Для получения суммарного объема поставок необходимо подытожить
данные, находящиеся на разных листах.
12.Подготовьте лист Суммарные поставки для размещения результатов.
13.Выполните Данные  Консолидация. В поле Функция определите
функцию, которая будет вычисляться для данных . В поле Ссылка
укажите адрес диапазона данных. Для связывания диапазонов с
разных листов используйте кнопку Добавить. В поле Использовать в
качестве имен укажите Значения левого столбца.
14.Постройте диаграмму, отображающую объем поставок и сбыт.
Воспользуйтесь результатами консолидации и результатами
вычисления промежуточных итогов. !!! На листе Сбыт оставьте
только промежуточные итоги.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 3
Для решения данной задачи необходимо использовать сводные
таблицы. В данном случае нужна таблица, которая позволит
просмотреть информацию о сбыте для каждого города помесячно и при
этом видеть суммарные объемы сбыта по каждому виду товара.
15.Перейдите на лист, который содержит копию исходных данных.
16.Выполните Данные  Сводная таблица и запустите Мастер сводных
таблиц.
17.Следуйте указаниям Мастера.
18.Разместите данные в областях Сводной таблицы следующим
образом:
в области полей страниц – поле Город с исходного списка ;
в области полей строк – поле Наименование товара (сорт,
модель);
в области поле столбцов – поле Дата;
в области полей данных – Продано.
Выбрав в каждой из областей необходимые значения, получим
нужную информацию о сбыте.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 4
Требует вычисления средней цены указанного товара исходя из
количества проданных единиц и выручки.
19.Добавьте в сводную таблицу поле Выручка.
20.Вставьте в таблицу вычисляемое поле данных (Сводная таблица
Формулы Вычисляемое поле), равное отношению Выручки к
Продано.
21.Постройте сводную диаграмму.
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