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Вариант № 1  

1. Описать работу материально ответственного лица.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбца «Сумма». 

Рассчитать значения этого столбца. Построить диаграмму, на которой будут 

показаны зависимости значений столбцов: «Количество», «Цена» для первых 

пяти товаров, наибольших по количеству. 

Платежное требование 
Наименование товара Артикул Количество, шт. Цена, руб. Сумма, руб. 

     

     

Итого:     

2. Построить график функции: y = а*cos(x) + b*x 

при а = 2,0; b = 3,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

Вариант № 2 

1. Описать работу бухгалтера ТСЖ.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбца «Начислено». 

Рассчитать значения этого столбца. Представить в виде диаграммы значения 

итоговых показателей для столбцов «Квартплата», «Вода», «Отопление», 

«Электроэнергия», «Газ». 

Ведомость начисления квартирной платы 
Лицевой 

счет 

Квартплата, 

руб. 

Вода, 

руб. 

Отопление, 

руб. 

Электроэнерги

я, руб. 

Газ, 

руб. 

Начислено, 

руб. 

       

       

Итого:       

3. Построить график функции: y = а*x + sin(b*x)   

при а = 2,0; b = 5,1; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 3  

1. Описать работу старшего менеджера торгового зала магазина бытовой 

техники.  

Заполнить столбцы: «Дни месяца», «Наименование товара», «Остаток на начало 

дня», «Получено», Продано», «Возврат» произвольными данными. Рассчитать значения 

столбца «Остаток на конец дня». Представить в виде диаграммы итоговые значения 

столбцов «Остаток на начало дня», «Получено», «Продано», «Возврат» и «Остаток на 

конец дня». 

Ведомость остатка электротоваров на складе 

Дни 

месяца 

Наименование 

товара 

Остаток на 

начало дня, 

руб. 

Получено

, руб. 

Продано, 

руб. 

Возврат, 

руб. 

Остаток 

на конец 

дня, руб. 
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Итого:       

3. Построить график функции: y = а*sin(x+b) + x 

при а = 3,2; b = 2,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 4  

1. Описать работу заведующего секцией.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбца «Всего по 

магазину». Рассчитать значения этого столбца. Представить в виде диаграммы 

значения итоговых показателей (за весь период) для отделов магазина.  

 Ведомость выполнения плана товарооборота по магазину 

3. Построить график функции: y = а*cos(x) + x^b + sin(x) 

при а = 6; b = 2,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 5  

1. Описать работу заведующей столовой.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбца «Всего по 

столовой». Рассчитать значения этого столбца. Представить в виде диаграммы 

значения итоговых показателей для столбцов «Кулинария», «Первые блюда», 

«Вторые блюда», «Холодные закуски». 

Ведомость выпуска продукции цехами столовой 

Дата 
Первые блюда, 

руб. 

Вторые блюда, 

руб. 

Холодные 

закуски, руб. 

Всего по 

столовой, руб. 

     

     

Итого:     

3. Построить график функции: y = а*cos(x) + b*sin (b*x) 

 при а = 5,1; b = 3,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 6 

1. Описать работу учетчика машиностроительного цеха.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбца «Итого по 

цеху». Рассчитать значения этого столбца. Представить в виде диаграммы значения 

Дата Молочный, руб. 
Мясной, 

руб. 
Рыбный, руб. 

Бакалея, 

руб. 

Всего по магазину, 

руб. 

      

      

Итого:      
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итоговых показателей для столбцов «Заказ №231», «Заказ №563», «Заказ №743», 

«Заказ №846».  

Ведомость распределения зарплаты по заказам 
Наименование 

цеха 

Заказ 231, 

руб. 

Заказ 563, 

руб. 

Заказ 743, 

руб. 

Заказ 846, 

руб. 

Итого по цеху, 

руб. 

      

      

Итого:      

3. Построить график функции: y = а*cos(x) + b*x 

при а = 1.5; b = 2,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

 

Вариант 7 

1. Описать работу бухгалтера по заработной плате.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбца «Итого 

удержано». Рассчитать значения этого столбца. Представить в виде диаграммы 

значения итоговых показателей для столбцов «Подоходный налог», «Долг за 

работником», «За покупку в кредит». 

Ведомость удержаний и взносов из заработной платы 
Табельный 

номер  

Подоходный 

налог, руб. 

Долг за 

работником, руб. 

За покупку в 

кредит, руб. 

Итого удержано, 

руб. 

     

     

Итого:     

3. Построить график функции: y = cos(a*x) + sin(b*x) – b*x  

при а = 2,0; b = 2,5; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 8  

1. Описать работу секретаря деканата.  

Заполнить произвольными данными, все столбцы, кроме столбца «Средний 

балл студента» и строки «Средний балл по предмету». Рассчитать эти показатели. 

Представить в виде диаграммы зависимости баллов по предметам для первых 

трех студентов, общий средний балл у которых наибольший. 

Ведомость сдачи экзаменационной сессии группы 
Фамилия 

студента 
Математика Информатика Физика История Средний балл 

      

      

Средний балл 

по предмету 

     

3. Построить график функции: y = а*x + b*x + x^b 
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при а = 5,0; b = 1,5; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант 9 

12. Описать работу кладовщика.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбцов «Полная 

стоимость» и «Наличие после поступления». Рассчитать значения в этих столбцах. 

Представить в виде диаграммы зависимости показателей: «Наличие до 

поступления», «Наличие после поступления» от наименования товара для 

первых четырех товаров, полная стоимость которых наибольшая. 

Ведомость поступления продукции на склад 

Наименов

ание 

товара 

Наличие 

до 

поступле

ния, шт. 

Дата 

поступ

ления 

Количество 

поступившего 

товара, шт. 

Цена за 

единицу 

товара, 

руб. 

Полная 

стоимость 

товара, руб. 

Наличие 

после 

поступления

, шт. 

       

       

Итого:       

3. Построить график функции: y = а*x – b*cos(x) + b*x 

при а = 2,0; b = 5,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 10  

1. Описать работу старшего мастера цеха.  

Заполнить столбцы: «Месяц», «Ф. И. О. рабочего», «Номер заказа», «Заготовки», 

«Крепежные детали», «Инструменты» произвольными данными, рассчитать значения 

столбца «Всего затрат». Представить в виде диаграммы зависимость показателей: 

«Номер заказа» и «Всего затрат» для первых трех самых дорогостоящих заказов. 

Ведомость затрат на изготовление металлоизделий 

Месяц 
Ф. И. О. 

рабочего 

Номер 

заказа 

Заготовки, 

руб. 

Крепежные 

детали, руб. 

Инструменты, 

руб. 

Всего 

затрат, руб. 

       

       

Итого:       

3. Построить график функции: y = а*x – cos(b*x) – b*x 

при а = 0,5; b = 5,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 11  

1. Описать работу старшего кассира универсама.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбца «Недостача 

(излишек) денег». Рассчитать значения этого столбца. Представить в виде диаграммы 

зависимости показателей: «Сумма снятых денег», «Сумма по кассовому 



 5 

аппарату», «Недостача (излишек) денег» от фамилии кассира, излишки у 

которого наибольшие. 
Ведомость работы расчетно-кассового узла универсама 

Фамилия 

кассира 
Дата 

Сумма 

снятых денег, 

руб. 

Сумма по 

кассовому 

аппарату, руб. 

Недостача /излишки 

денег, руб. 

     

     

Итого:     

3. Построить график функции: y = x^a – sin(b*x) 

при а = 0,8; b = 2,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

 

Вариант № 12 

1. Описать работу заведующего секцией магазина.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбца «Остаток на 

конец дня». Рассчитать значения этого столбца. Представить в виде диаграммы 

зависимости показателей: «Остаток на начало дня», «Получено», «Продано», 

«Остаток на конец дня» от наименования товара, которого продано больше 

всего.  
Ведомость остатков товара в магазине 

Наименование 

товара 

Остаток на начало 

дня, шт. 

Получено, 

шт. 

Продано, 

шт. 

Остаток на конец 

дня, шт. 

     

     

Итого:      

3. Построить график функции: y = а*x – sin(b+x) 

при а = 0,5; b = 3,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 13  

1. Описать работу заведующего гаражом.  

Заполнить произвольными данными все столбцы, кроме столбцов «Общая 

стоимость» и «Расход на 100 км, л». Рассчитать значения в этих столбцах. 

Представить в виде диаграммы зависимость расхода горючего на 100 км от вида 

транспорта. (Считать, что заправляют столько литров, сколько необходимо для 

поездки) 

Ведомость учёта стоимости расхода горючего автотранспортом 

Вид 

транспорта 

Стоимость 

одного литра 

горючего, руб. 

Заправлено, л 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Расстояние 

поездки, км 

Расход на 

100 км, л 
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Итого:      

3. Построить график функции: y = sin(a*x) – sin(x) – b*x 

при а = 1,5; b = 2,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 14  

1. Описать работу кладовщика.  

Заполнить произвольными данными, все графы, кроме графы «Остаток на 

следующий месяц». Данные в этой графе рассчитать. Представить в виде диаграммы 

зависимость итоговых показателей для столбцов «Остаток от предыдущего 

месяца», «Количество поступившего товара», «Количество отгруженного 

товара», «Остаток на следующий месяц».  
Приёмно-сдаточная накладная 

Наимено

вание 

продукци

и 

Остаток от 

предыдуще

го месяца 

Дата 

поступл

ения 

Количество 

поступивш

его товара 

Дата 

отгрузки 

Количеств

о 

отгруженн

ого товара 

Остаток на 

следующий 

месяц 

       

       

Итого:       

2. Построить график функции: y = sin(a*x) – sin(x) – b*x   

при а = 1,5; b = 2,5; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 

Вариант № 15 

1. Описать работу заведующего гаража.  

Заполнить произвольными данными, все графы, кроме графы «Общая сумма». 

Данные в этой графе рассчитать. Представить в виде диаграммы зависимость 

итоговых показателей для столбцов «АИ-93», «АИ-76», «Диз.топ» (Общий расход 
в литрах).  

Ведомость учёта стоимости расхода горючего автотранспортом 
Дата Общий расход в литрах Цена 1 литра Общая 

сумма АИ-93 АИ-76 Диз.топ. АИ-93 АИ-76 Диз.топ. 

        

        

Итого:        

2. Построить график функции: y = а*sin (x) – x^b   

при а = 3,0; b = 0,5; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

Вариант № 16 

1. Описать работу бухгалтера по заработной плате.  

Заполнить произвольными данными, все графы, кроме графы «Итого 

начислено». Данные в этой графе рассчитать. Представить в виде диаграммы 
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зависимость итоговых показателей для столбцов «Сдельно», «Премия», 

«Доплаты из фонда мастера», «Доплаты за работу ночью».  
Ведомость начисления заработной платы 

Табельный 

номер работника 

Сдельно Премия Доплаты из 

фонда мастера 

Доплаты за 

работу ночью 

Итого 

начислено 

      

      

Итого:      

2. Построить график функции: y = x^a – sin(b*x)  

при а = 0,9; b = 5,0; шаг h и значения х (не менее 15 значений) задать 

самостоятельно. 

 
 


