
ДЕМО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10 А,В классы 

«Расчет распределения прибыли по итогам работы за год» 

1.Постановка задачи 

В конце отчетного года организация имеет некоторую величину денежных средств N, которую 

необходимо распределить между сотрудниками в качестве премии. Распределение производится на 

основе оклада сотрудника и в соответствии со стажем его работы в данной организации. 
 

2.Пояснения 

Требуется создать таблицу, состоящую из граф: «№ п/п» (А), «ФИО сотрудника» (В), «Дата 

приема на работу» (С), «Стаж работы» (D), «Оклад сотрудника» (E), «Модифицированный 

оклад» (F), «% премии» (G) , «Премия сотрудника» (Н), округленное значение премии (I), 

«Общий заработок» (J). 

Данные граф A, B, C, E задайте самостоятельно, не забывая устанавливать верные форматы ячеек 

(денежный, дата). 
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№ 
п/п 

ФИО 
Дата приема 

на работу 
Стаж 

работы 
Оклад 

сотрудника 
Модифицированный 

оклад 
% 

премии 
Премия 

сотрудника 
Округлить 

Общий 
заработок 

1 Иванов 05.03.1995  40000   20%    

2 Петров 16.04.2000  25000   10%    

3 Корсакова 23.12.2005  20000       

4 Жучкина 07.09.1990  42000       

5 Северов 10.05.2010  15000       

          

 
Коэффициент 

распределения: 
   

 
   

 

 Значение столбца D рассчитайте, используя функции даты и времени (ДНЕЙ360, СЕГОДНЯ):  

=ДНЕЙ360(С3;СЕГОДНЯ()) 

Чтобы определить количество лет стаже, необходимо разделить на 365 и использовать функцию 

ЦЕЛОЕ. Получится: =ЦЕЛОЕ(ДНЕЙ360(C3;СЕГОДНЯ())/360) 
 

 Рассчитайте средний стаж работы СРЗНАЧ 
  

 Для приведения сотрудников к одному знаменателю рассчитывается промежуточный 

показатель – модифицированный оклад, зависящий от стажа работы сотрудника (если стаж 

работы не менее 5 лет, то размер модифицированного оклада равен двойному окладу, в 

противном случае модифицированный оклад равен окладу). При расчете столбца F 

используйте функцию ЕСЛИ: 

=ЕСЛИ(D3<5;F3;2*F3) 
 

 Рассчитайте премию каждого сотрудника. Полученную премию следует округлить до целого 

ОКРУГЛ.  
 

 Коэффициент распределения (К) рассчитывается, как отношение всей суммы премиальных 

средств к сумме всех модифицированных окладов. Данный коэффициент показывает, 

сколько рублей премии приходится на рубль модифицированного оклада. 
 

Постройте круговую диаграмму процентного распределения премии между сотрудниками. 

 

30% 

19% 15% 

31% 

5% 
1

2

3

4

5


