
Задачи для подготовки к кандидатскому дифференцированному зачету  
по дисциплине «Основы информационных технологий» 

Специальность 1-40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» 

1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 

Начисления.xls, содержащий на листе Начисления решенную задачу (до и после подбора параметра); 
Начисления.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, коды пользовательской функции 
и командного макроса, копии экранов и диалоговых окон. 

3. Решите задачу с использованием пользовательской функции Доплата и средства анализа данных Подбор 
параметра. 

РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ 
ФИО Количество детей Оклад Сумма доплаты Сумма начисления 

Жукова И.И. 0 5 225 500р.     
Кулибина А.П. 1 5 150 500р.     
Зотович С.С. 3 5 160 000р.     

ИТОГО   
Примечание: столбец Сумма начисления рассчитывается как Оклад+Сумма доплаты. Для расчета столбца 

Сумма доплаты напишите с использованием инструкции If…Then…ElseIf…Else пользовательскую функцию 
Доплата по следующему правилу: 

Количество детей Доплата 
0 = 0 
1 = 500000 
2 и более = 350000*Количество детей 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Финансовый», 
обозначение – «р.», установить число десятичных знаков равным 0. Примените Макрос для данных из графы 
Сумма начисления. 

5. Какой оклад необходимо установить Зотович С.С., чтобы общая сумма начислений составила 20 0000 000р.? 



Задачи для подготовки к кандидатскому дифференцированному зачету  
по дисциплине «Основы информационных технологий» 

Специальность 1-40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» 

1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 

Изделия.xls, содержащий на листе Затраты решенную задачу (до и после подбора параметра); 
Изделия.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, коды пользовательской функции и ко-
мандного макроса, копии экранов и диалоговых окон. 

3. Решите задачу с использованием пользовательской функции Прибыль и средства анализа данных Подбор 
параметра. 

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 
Продукция Количество, шт. Цена Стоимость Издержки Прибыль 

Изделие 1 44500 5350р.  125 000 000р.   
Изделие 2 25000 7200р.  215 100 000р.   
Изделие 3 30000 9180р.  112 400 000р.   

Общая прибыль   
Примечание: столбец Стоимость рассчитывается как Цена*Количество. Для расчета столбца Прибыль на-

пишите с использованием инструкции If…Then…Else пользовательскую функцию Прибыль по следующему 
правилу: 

Стоимость – Издержки Прибыль 
больше 0  = Стоимость – Издержки 
иначе  = 0 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Числовой», 
разделить группы разрядов, установить число десятичных знаков равным 0, начертание – полужирный курсив. 
Примените Макрос для данных из графы Количество. 

5. Какое количество Изделия 2 необходимо произвести, чтобы общая прибыль составила 300 000 000? 
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Специальность 1-40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» 

1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 

Цикл.xls с кодом процедуры и результатами тестов по её выполнению на листе Тест; 
Цикл.doc, содержащий постановку задачи, пояснения к её решению, код процедуры, копии диалоговых 
окон, таблицу EXCEL, вставленную как Лист Microsoft Office Excel (объект). 

3. Для решения задачи напишите с использованием инструкции Do While…Loop процедуру (имя Задача). 

Даны действительное число b, натуральное число n. Вычислить: 

3 9 3

1 1 1 1... nb b b b
    . 

Примечание. Ввод n и b организовать с клавиатуры. 

4. Подготовьте на листе Тест таблицу для тестирования процедуры. 
5. Результаты тестирования занесите в таблицу. 
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1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке новую базу данных. 
3. Создайте таблицу Рабочие с данными, приведенными ниже. Название, типы полей и их свойства установите 

исходя из приведенной таблицы. Поле Табельный номер сделайте ключевым. 
Табельный номер ФИО Разряд 

76 Луцевич А.А. 4 
77 Рыбов Н.Р. 3 

4. Создайте таблицу Зарплата с данными, приведенными ниже. Название, типы полей и их свойства установи-
те исходя из приведенной таблицы. Поле Табельный номер сделайте полем со списком. Для поля Месяц ус-
тановите условие на значение (в этом поле может быть значение Март или Апрель) и соответствующее сооб-
щение об ошибке. 

Табельный номер Месяц Заработная плата Премия 
76 Март 5 210 000р. 20 
76 Апрель 5 210 000р. 30 
77 Март 5 212 000р. 20 
77 Апрель 5 212 000р. 25 

5. Установите связь между таблицами один ко многим. 
6. Создайте запрос Начислено, который запрашивает Табельный номер и выводит поля ФИО, Месяц, Заработ-

ная плата и Всего начислено. Поле Всего начислено вычисляется по формуле: Всего начислено = Заработная 
плата*Премия/100 + Заработная плата 

7. Создайте форму на основе таблицы Зарплата. Форма должна содержать все поля таблицы. Оформите форму 
на свое усмотрение. Отключите в форме линейки прокрутки. В области примечания формы добавьте поле 
Суммарная заработная плата, в котором суммируются значения поля Заработная плата. 
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по дисциплине «Основы информационных технологий» 

Специальность 1-40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» 

 
1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 

Функция.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
Функция.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, код командного макроса, диалоговое 
окно Таблица подстановки и созданную таблицу как Лист Microsoft Office Excel (объект). 

3. Решите задачу с использованием встроенных функций и средства анализа данных Таблица подстановки. 

Какие значения будет принимать функция 
y

xyxF
2
1)(),( 2    при различных значениях аргументов?  

x  10 20 30 40  

y  2 3 4 5 6 
 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Числовой», 
установить число десятичных знаков равным 3, цвет шрифта – темно-сизый, вид – светло-желтый. 

5. Примените Макрос для данных из таблицы подстановки. 
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В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
1. Создайте и сохраните в своей папке новую базу данных.  
2. Создайте таблицу Участки с данными, приведенными ниже. Название, типы полей и их свойства установите, 

исходя из приведенной таблицы. Поле Номер участка сделайте ключевым. 
Номер участка Начальник участка Телефон 
1 Костюкевич В.А. 243-20-30 
2 Жук П.П. 243-20-32 
3 Ленин Л.И. 243-30-40 

3. Создайте таблицу Заказы с данными, приведенными ниже. Название, типы полей и их свойства установите, 
исходя из приведенной таблицы. Поле Номер участка сделайте полем со списком. Для поля Дата исполне-
ния установите длинный формат даты. 

Номер участка Номер заказа Сумма заказа Дата исполнения 
1 10 100 000р. 22.12.2015 
1 11 300 000р. 28.09.2015 
2 12 200 000р. 10.10.2015 
2 13 120 000р. 20.09.2015 
3 14 100 000р.  10.10.2015 
3 15 120 000р. 10.10.2015 

4. Установите связь между таблицами один ко многим. 
5. Создайте запрос Заказы октября, который выводит поля Номер участка и Дата исполнения и подсчитывает 

сумму значений поля Сумма заказа за октябрь. 
6. Создайте отчет на основе таблицы Заказы. Отчет должен содержать все поля таблицы. Выполните в отчете 

группировку по полю Номер участка. Для группы подсчитайте сумму значений поля Сумма заказа. 
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Специальность 1-40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» 

 
1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 

Модуль.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
Модуль.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, код командного макроса, диалоговое ок-
но Таблица подстановки и созданную таблицу как Лист Microsoft Office Excel (объект) со связью. 

3. Решите задачу с использованием встроенных функций и средства анализа данных Таблица подстановки. 
 

Какие значения будет принимать функция yxyxF ),(  при различных значениях аргументов?  

x  1 2 3 4 5 
y  1 2 3 4 5 

 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Числовой», 
установить число десятичных знаков равным 0, цвет шрифта – темно-красный, начертание – полужирный. 

5. Примените Макрос для данных из таблицы подстановки. 
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В папке D:\ Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
1. Создайте и сохраните в своей папке новую базу данных. 
2. Создайте таблицу Рабочие с данными, приведенными ниже. Название, типы полей и их свойства установи-

те, исходя из приведенной таблицы. Поле Табельный номер сделайте ключевым. 
Завод Табельный номер ФИО Разряд 

МТЗ 10 Молохович И.Н. 4 
МТЗ 11 Гулягина К.В. 3 
МТЗ 12 Ковалёва Т.К. 4 

3. Создайте таблицу Выработка с данными, приведенными ниже. Название, типы полей и их свойства устано-
вите, исходя из приведенной таблицы. Поле Табельный номер сделайте ключевым полем со списком. 

Табельный 
номер 

Номер 
детали 

Норма времени 
на единицу, час 

Расценка 
за единицу  

Кол-во принятых 
деталей  

10 253 0,250 2 000 р. 237 
11 125 0,300 5 500 р. 340 
12 278 0,170 1 950 р. 330 

4. Установите связь между таблицами один к одному. 
5. Создайте запрос Итоговая сумма деталей, который выводит поле Завод и подсчитывает сумму значений 

поля Цена всей партии. Поле Цена всей партии вычисляется по формуле: Цена всей партии = Кол-во приня-
тых деталей * Расценка за единицу 

6. Создайте форму на основе таблицы Выработка. Форма должна содержать все поля таблицы и поле Норма вре-
мени на партию, которое вычисляется по формуле: Норма времени на партию = Кол-во принятых деталей * 
Норма времени на единицу, час. Оформите форму с помощью палитры, добавьте рисунок в область заголовка 
и отключите в форме полосу выделения. 
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1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 

Экспонента.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
Экспонента.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, код командного макроса, диалоговое 
окно Таблица подстановки и созданную таблицу как Лист Microsoft Office Excel (объект). 

3. Решите задачу с использованием встроенных функций и средства анализа данных Таблица подстановки. 
 

Какие значения будет принимать функция yeyxF x 2),(   при различных значениях аргументов?  
x  0 1 2 3 4 
y  10 20 30   

 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Числовой»,  
установить число десятичных знаков равным 4, цвет шрифта – оливковый, начертание – полужирный курсив. 

5. Примените Макрос для данных из таблицы подстановки. 
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1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 

Логарифм.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
Логарифм.doc, содержащий пояснения к решению задачи в MS Excel, код командного макроса, диалоговое 
окно Таблица подстановки и созданную таблицу как Лист Microsoft Office Excel (объект) со связью.. 

3. Решите задачу с использованием встроенных функций и средства анализа данных Таблица подстановки. 
 
Какие значения будет принимать функция 4

10 )(log),( yxyxF   при различных значениях аргументов?  

x  10 20 30 40 50 
y  2 3 4 5 6 

 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Числовой», 
установить число десятичных знаков равным 3, цвет шрифта – коричневый, начертание – курсив. 

5. Примените Макрос для данных из таблицы подстановки. 
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1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке новую базу данных. 
3. Создайте таблицу Организации с полями Номер, Название, Адрес, Телефон. Типы полей и их свойства 

установите исходя из данных, вводимых в эти поля. Поле Номер сделайте ключевым. Введите три записи в 
таблицу (в поле Номер введите значения: 101, 102, 103; остальные поля заполните на свое усмотрение). 

4. Создайте таблицу Выполнение. Название, типы полей и их свойства установите, исходя из приведенной 
таблицы. Поле Номер сделайте полем со списком. Для поля Дата установите условие на значение (дата не 
может быть раньше 01.01.2013 и позже сегодняшней). Измените для таблицы оформление и цвет фона ячеек. 

Номер  Дата Фонды Объём  
101 11.03.13 124800 100200 
102 12.10.13 108005 900000 
103 13.12.13 105245 102500 
101 10.01.14 300000 400000 

5. Установите связь между таблицами один ко многим. 
6. Создайте запрос Новый объем, который запрашивает поле Номер, и для выбранных записей устанавливает 

значение поля Объем, равное 400000. 
7. Создайте в режиме конструктора отчет на основе таблицы Выполнение. Включите в отчет все поля таблицы. 

Подписи полей переместите в область верхнего колонтитула и расположите их на одной линии. Поля в облас-
ти данных расположите под подписями. Выполните группировку по полю Номер. Поле Номер переместите в 
область Заголовок группы, а в области примечания группы посчитайте сумму значений поля Объем. 
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1.  
2. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
3. Создайте и сохраните в своей папке два файла: 

Деление.xls с кодом процедуры и результатами тестов по её выполнению на листе Тест; 
Деление.doc, содержащий постановку задачи, пояснения к её решению, код процедуры, копии диалоговых 
окон, таблицу EXCEL, вставленную как Лист Microsoft Office Excel (объект). 

4. Для решения задачи напишите с использованием инструкции For…Next процедуру (имя Задача). 

Даны действительное число b, натуральное число n. Вычислить: 

        nbbbbb 





 ...1
1...
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Примечание. Ввод n и b организовать с клавиатуры. 

5. Подготовьте на листе Тест таблицу для тестирования процедуры. 
6. Результаты тестирования занесите в таблицу. 



Задачи для подготовки к кандидатскому дифференцированному зачету  
по дисциплине «Основы информационных технологий» 

Специальность 1-40 80 02 «Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)» 

 
1. В папке D:\Магистратура создайте новую папку (имя папки – Ваша фамилия). 
2. Создайте и сохраните в своей папке новую базу данных. 
3. Создайте таблицу Участки с данными, приведенными ниже. Название, типы полей и их свойства установите 

исходя из приведенной таблицы. Поле Номер участка сделайте ключевым. 
Номер участка Начальник участка Телефон 
1 Костюкевич В.А 243-20-30 
2 Жук П.П. 243-20-32 
3 Ленин Л.И. 243-30-40 

4. Создайте таблицу Заказы с данными, приведенными ниже. Название, типы полей и их свойства установите, 
исходя из приведенной таблицы. Поле Номер участка сделайте полем со списком. Для поля Дата исполне-
ния установите длинный формат даты. 

Номер участка Номер заказа Сумма заказа Дата исполнения 
1 10 100 000р. 22.12.2015 
1 11 300 000р. 28.10.2015 
2 12 200 000р. 10.09.2015 
2 13 120 000р. 20.10.2015 
3 14 100 000р.  10.09.2015 
3 15 120 000р. 10.09.2015 

5. Установите связь между таблицами один ко многим. 
6. Создайте запрос Средняя сумма заказов по участкам, который выводит поля Номер участка, Начальник 

участка и подсчитывает среднее значение поля Сумма заказа. 
7. Создайте главную форму на основе таблицы Участки и подчиненную форму на основе таблицы Заказы. От-

ключите в подчиненной форме область выделения и кнопки перехода. 


