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Задание на построение диаграммы 
Для наглядного представления стоимостей квадратного метра и престижности районов 

необходимо построить графики на логарифмической оси. В области диаграммы 
включить подписи данных - значения, легенду расположить вверху. 

  

  

Задание для защиты минипроекта.  На что необходимо ориентироваться клиенту, обращаясь в 
агенство по продаже недвижимости?  Что может делать агенство для увеличения своей прибыли? 

(Советы как от сотрудника агенства) 

 

 
Стоимость квартиры  находится путем умножения стоимости  площади квартиры(стоимость 1кв м 
квартиры умножить на кол-во кв м в квартире)  на коэффициент престижности данной квартиры. 

Налог на приватизацию находится как 1% от стоимости квартиры. (отобразиться при заполнении 
предыдущего столбца ) 

Плата агенству по продаже недвижимости находится как 5% от стоимости квартиры.(формула 
такая как находится налог на приватизацию) 



Стоимость регистрация недвижимости находится как 5% от стоимости  квартиры. 

Общая стоимость квартиры и услуг в долларах находится путем сложения стоимости квартиры, 
налога на приватизацию, платы агенству и стоимости регистрации недвижимости. 

Общая стоимость квартиры и услуг в рублях находится путем умножения общей стоимости 
квартиры и услуг в долларах на  курс доллара. (Ячейку с курсом доллара в формуле сделать 
абсолютной) 
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Задание на построение диаграммы 
  

Для наглядного представления получения чистой прибыли дискотек 
построить  гистограмму на отдельном листе.  

  

Задание для защиты минипроекта    Провести анализ отчёта  в налоговую. Сделать 
выводы по вопросам                                                                                                                                            

От чего зависит чистая  прибыль?.                                                                                        
Почему у кого-то большой доход  а у кого-то маленький? С какой дискотекой выгодно 

сотрудничать налоговой?                              

 

 

Выручка с продажи билетов за месяц находится путем сложения выручки от продажи  дневных и 
ночных билетов за месяц. 

Деньги на охрану находятся путем умножения зарплаты охранника в месяц на количество человек 
наемной охраны. 

Прибыль бара находится путем вычитания значения затрат на бар из значения выручки бара. 
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Задание на построение диаграммы 

  

Для наглядного представления цен билетов для взрослых, детей, 
пенсионеров построить линейчатую диаграмму на отдельном листе, 

поместить легенду справа от графика, ввести заголовок, подписать оси, 
подписи данных по оси 0Y  поместить в область диаграммы.  

  

Задание для защиты минипроекта.  Доказать - Зачем нужна скидка для пенсионеров и 
детей?             Чем удобна данная информационная база  для диспестчера и 

пассажира?                  Какую ответсвтенность может нести диспетчер?  Какой вывод 
можно сделать,  глядя на диаграмму? 

 
Цена билета для детей равна 50% цены  билета для взрослых. 

Цена  билета для пенсионеров равна цене  билета для взрослых минус скидка для пенсионеров.   
=H2-(H2*K2/100), где (H2*K2/100) - скидка. 

Время прибытия Если направление полета задано символом "<" (на запад),  вычисляется сумма времени отправления, времени 
полета, времени задержки рейса и времени стоянки, и из нее вычитается разница со временем города отправления(I). Иначе, где нет 
значка, пишем формулу с той же суммой - только разница прибавляется к указанной сумме.  
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Задание на построение диаграммы 
    

Для наглядного представления стоимости разговора без скидки и со скидкой по 
отношению к городу, с которым производилась связь, построить нестандартную 

классическую смешанную гистограмму. В области  диаграммы необходимо 
указать заголовок, легенду разместить справа. 

  

Задания для защиты минипроекта.      Всегда ли будет учитывыаться скидка? Какой вывод 
можно сделать после этого клиент и оператор телефонной службы? Если есть ещё мнения 

можно высказать. 

 
Стоимость разговора равна произведению стоимости одной минуты разговора на длительность 
разговора в минутах. 

Стоимость разговора, учитывая скидку, равна разности стоимости разговора без скидки и скидки, 
если она есть (формула для скидки (I2*J2/100)) . 

Конечная стоимость вычисляется путем сложения начисленной стоимости и той же самой 
стоимости, умноженной на пеню за просроченную оплату.=ЕСЛИ(N2>0;I2+I2*N2;I2-(I2*J2/100)) 
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Задание на построение диаграммы 

Для наглядного представления сроков страхования каждого клиента 
необходимо построить классическую смешанную диаграмму с областями на 

одной оси. В области диаграммы ввести заголовок. Формат заливки ряда 
данных - градиентная с помощью заготовки (Пустыня, вертикальная). 

  

Задания для защиты минипроекта.     Как страховому агенту получить больший доход? 
Зависит от них доход старховой компании? Зависит ли доход от сроков страхования?  

 
Итоговая прибыль  вычисляется путем умножения срока страхования  на ежемесячный взнос (он 
вычисляется как произведение стоимости страхового полиса на количество процентов 
ежемесячного взноса и делится на 100).  

Итоговая сумма прибыли с учетом дополнительных услуг получается путем сложения итоговой 
прибыли и стоимости дополнительных услуг. 

Выплата денег агентам вычисляется как 5% от итоговой суммы прибыли, которую агент принес 
страховой организации. (Итоговая сумма умножается на процент агента и делится на 100) 
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Задание на построение диаграммы 

Для наглядного представления годовой эксплуатации судна необходимо 
построить диаграмму блоков с областями. Объемный вид должен 

удовлетворять определенным параметрам: поворот - 134, перспектива - 25, 
высота - 100%, возвышение - 10. В область диаграммы необходимо 

включить заголовок и подписи осей.Кликнуть по области диаграммы и 
через прав кнопку мыши выбрать  "объёмный вид" 

  

Задание для защиты минипроекта.  Зависит  ли количество пассажиров от  
водоизмещения корабля и как?   Зачем необходимо отслеживать годовую 

эксплуатацию? Как вы считаете, какие корабли необходимо создавать сегодня, чтобы 
они приносили прибыль судоходной компании? 

 
Годовая эксплуатация судна в процентах (какую часть времени в году судно реально эксплуатируется, а не простаивает в порту) 
находится делением времени рейса в месяцах на количество месяцев в году и умножением полученного результата на 100. 

 


