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

Специальности: 1-25 80 02 «Мировая экономика», 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит», 1-25 80 04 «Экономика и управление народным 
хозяйством», 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика», 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах» 

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.? 
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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: 

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

Ставка.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
Ставка.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 функции СТАВКА и средства анализа данных Таблица подстановки. 

Определить годовую процентную ставку при погашении займа в 87 000 периодическими ежеквартальными 
платежами в течение 8 лет для разных значений платежей (8 700, 9 000, 9 500, 10 000, 11 000). 
 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Денежный», 
обозначение € Евро и установить число десятичных знаков равным 0. 

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: 

ЧПС.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
ЧПС.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 функции ЧПС и средства анализа данных Таблица подстановки. 
 

Определите эффективность инвестиций размером около 200 000 000, если ожидаемые ежемесячные доходы за первые 
пять месяцев составят соответственно 20 000 000, 40 000 000, 60 000 000, 80 000 000 и 100 000 000. Расчет 
произвести для разных годовых процентных ставок (13,5%, 14%, 14,5%, 15%), а также для разных значений 
инвестиций (170 000 000, 200 000 000, 230 000 000, 260 000 000 и 290 000 000). 

4. Создайте Макрос(имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Денежный» 
(отрицательные числа отображаются красным цветом со знаком «-»), обозначение $США, установить число 
десятичных знаков равным 0. 

5. Примените Макрос для данных из таблицы подстановки. 
 



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

Специальности: 1-25 80 02 «Мировая экономика», 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит», 1-25 80 04 «Экономика и управление народным 
хозяйством», 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика», 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах» 

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

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

3. Решите задачу с использованием функции БС и средства анализа данных Таблица подстановки. 
 

Промоделируйте, какая сумма будет на счете, если вклад размером 5 000 у.е. положен на 3 года с полугодовым 
начислением процентов при разной годовой процентной ставке (12%, 13%, 14%, 15%). 
 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Денежный» 
обозначение € ЕВРО, установить число десятичных знаков равным 1, цвет шрифта – фиолетовый. 

5. Примените Макрос для ячеек, в которых содержатся значения, измеряемые в у.е. 
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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: 

ПС.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
ПС.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 функции ПС и средства анализа данных Таблица подстановки. 

Рассчитайте, какую сумму надо положить на депозит, чтобы через четыре года она выросла до 15 000 000р. при 
ежеквартальном начислении процентов и при разной годовой процентной ставке (2%, 3%, 4%, 5%). 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Денежный», 
обозначение р., установить число десятичных знаков равным 0, цвет шрифта – темно-синий. 

5. Примените Макрос для ячеек, в которых содержатся значения, измеряемые в рублях. 
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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. 



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

Специальности: 1-25 80 02 «Мировая экономика», 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит», 1-25 80 04 «Экономика и управление народным 
хозяйством», 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика», 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах» 

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

ПЛТ.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
ПЛТ.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 функции ПЛТ и средства анализа данных Таблица подстановки. 
 
Определите размеры ежемесячных взносов, формирующих фонд размером 200 млн руб. для разных сроков формиро-
вания фонда (2, 3, 4 и 5 года) и при разной годовой процентной ставке (4%, 6%, 8%, 10%). 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Денежный», 
обозначение р., установить число десятичных знаков равным 0, цвет шрифта – темно-синий. 

5. Примените Макрос для ячеек, в которых содержатся значения, измеряемые в руб. 
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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: 

ПЛТ.xls, содержащий на листе Таблица решенную задачу; 
ПЛТ.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 функции ПЛТ и средства анализа данных Таблица подстановки. 
 
Через сколько лет вклад размером $1 000 достигнет величины $2 000 при ежемесячном начислении процентов и раз-
ной годовой процентной ставке (2%, 3%, 4%, 5%. 6%). 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Числовой», 
установить число десятичных знаков равным 1, цвет шрифта – темно-красный. 

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 организации, Название, Адрес, Телефон. Типы полей и 

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

4. Создайте таблицу Выполнение плана. Название, типы полей и их свойства установите, исходя из приведен-
ной таблицы. Поле Номер организации 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 организации 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 организации, и для выбранных записей 

устанавливает значение поля Объем, равное 350000. 
7. Создайте в режиме конструктора отчет на основе таблицы ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА. Включите в отчет все по-

ля таблицы. Подписи полей переместите в область верхнего колонтитула и расположите их на одной линии. 
Поля в области данных расположите под подписями. Выполните группировку по полю Номер организации. 
Поле Номер организации переместите в область Заголовок группы, а в области примечания группы по-
считайте сумму значений поля Объем. 



Задачи для подготовки к кандидатскому дифференцированному зачету  
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Специальности: 1-25 80 02 «Мировая экономика», 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит», 1-25 80 04 «Экономика и управление народным 
хозяйством», 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика», 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах» 

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

Задача.xls, содержащий на листе Уценка решенную задачу (до и после подбора параметра); 
Задача.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 СуммаПослеУценки и средства анализа данных 
Подбор параметра. 

УЧЕТ УЦЕНКИ ТОВАРОВ 
Код товара Количество Цена Сумма после уценки 

11 250 25 000  
15 500 13 550  
17 320 7 250  

ИТОГО  
Примечание: для расчета столбца Сумма после уценки напишите с использованием инструкции Select Case 

пользовательскую функцию СуммаПослеУценки по следующему правилу: 
Цена Сумма после уценки 

цена <= 10 000 Количество*Цена*0,88 
10 000 < цена <= 20 000 Количество*Цена*0,8 
более 20 000 Количество*Цена*0,75 

4. Создайте Макрос (имя Формат): для числа, введенного в текущую ячейку, применить формат «Денежный», 
обозначение $США, установить число десятичных знаков равным 0, начертание – курсив. Примените Макрос 
для данных из граф Цена и Сумма после уценки. 

5. Какое должно быть количество товара с кодом 17, чтобы итоговая сумма после уценки составила 
12 021 500 р? 
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по дисциплине «Основы информационных технологий» 

Специальности: 1-25 80 02 «Мировая экономика», 1-25 80 03 «Финансы, денежное обращение и кредит», 1-25 80 04 «Экономика и управление народным 
хозяйством», 1-25 80 05 «Бухгалтерский учет, статистика», 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах» 

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. 


