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Введение 

 

В настоящее время вопрос интеграции при изучении различных 
предметов и направлений  является весьма актуальным в связи с введением 
профильного обучения.  

Направление «Профессиональное обучение (по отраслям)» является 
популярным у современных студентов. Целесообразно обучать учащихся 
современным информационным технологиям на конкретных примерах, 
используемых при изучении других профильных курсов.  Указанный метод 
обучения не только повышает интерес к изучению новых понятий, не 
выходящих за рамки рабочей программы, но и способствует получению 
практических навыков в области изучения информационных технологий и 
усвоению материала по параллельно выбранному профильному курсу и 
может быть применен как в обязательных циклах, так и в циклах, 
формируемых для профиля. 

В данном пособии рассматриваются принципы решения 
профессиональных задач и вопросы использования современных 

информационных технологий в образовательном процессе в MSExcel. 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
ТИПОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

В MSEXCEL 

 

Задача 1 «Рыночное равновесие (формульный вариант)» 

 

Условие задачи. 
 Функция рыночного спроса на товар (f1): Qd=50-Pd. 

 Предложение товара задано функцией f2: Qs=Ps-10.  

Требуется определить равновесное количество товара и равновесную 
цену на товар.  

Как изменится решение, если функция предложения будет определена  
f2*:  

Qs1=Ps1-5. Цена P измеряется в тыс. рублей,Q измеряется в тыс. 
штук. 

 Решите задачу графически в среде MSExcel. 

 

 

Экономико-математическая модель задачи «Рыночное равновесие» 

 

Равновесная цена – это цена, которая устраивает и потребителей, и 
производителей. Аналитически равновесный объем товара – это такое 
количество товара, которое согласны приобрести потребители по 
равновесной цене и готовы продать производители по этой же цене.  

Равновесная цена товара определяется  из уравнения f1=f2. Равенство 
функций спроса и предложения позволяет определить оптимальное решение 
–равновесную цену Pоптим.: 

50-P=P-10   Pоптим=30 тыс.руб. 
Подставив полученное значение Pоптим в формулу функции спросаf1, 

получаем  равновесное количество товара Qоптим:   
Qоптим =50-Pоптим =50-30=20 тыс. шт. 
Полученные значения равновесной цены и равновесного количества 

товара определяет оптимальное решение – точку А(30,20). 

Аналогично, осуществляется поиск второго оптимального решения из 
уравнения f1= f2’, которое определяет точку В(27.5,22.5). 

С заданием функций спроса и предложения, характеристиками, 
параметрами, особенностями их представления Вы можете при желании 
более подробно ознакомиться, например, в [1, гл. 4 и 22] . 

Проверим аналитическое решение, выполнив построение графиков 
функций спроса и предложений, заданных формулами, на одном 
координатном поле. Точки пересечения линии спроса и линий предложения 
должны подтвердить полученные результаты. 
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Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

Для построения графиков перепишем функции f1,f2,f2’в 
следующем виде. 

Выразим из Qd=50-Pd  значение PdPd=50-Qd. 
Выразим из Qs=Ps-10 значение PsPs=10+Qs. 
Выразим из Qs1=Ps1-5 значение Ps1Ps1=5+Qs1. 
При построении линий спроса и предложения по оси х откладывают 

объемы спроса и предложения, а по оси y цены. 
 1.Выделите диапазон ячеек B2:K2. Щелкните правой кнопкой мыши и 

в контекстном меню выберите команду Формат ячеек, откроется 
одноименное окно. Выберите вкладку Выравнивание и установите флажок 
Объединение ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. Все 
указанные ячейки будут объединены в одну. Введите текст “Рыночное 
равновесие (формульный вариант)”. Объедините аналогичным 
образом ячейки A3:D3, введите в объединенную ячейку текст “Формульное 
задание значений цены спроса и цены предложения”. На 
вкладке Главная выберите вид, размер, цвет шрифта. При необходимости 
увеличьте ширину столбцов A-С, для этого установите курсор на границу 
заголовков столбцов (например, между B и C), курсор должен принять вид 
двунаправленной горизонтальной стрелки. В этот момент нажмите на левую 
кнопку мыши и, не отпуская ее, потяните курсор вправо. Ширина столбца B 

увеличится. Стиль оформления ячеек выберите самостоятельно. 
 2.Установите курсор в ячейку А4 и введите текст «Q(объемы 

спроса и предложения)». Введите в ячейки A5 и A6 значения 12 и 14 

соответственно, выделите ячейки A5 и A6, установите курсор в правый 
нижний угол ячейки A6 так, чтобы курсор принял вид тоненького крестика, 
нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, протяните курсор до 
ячейки A21. 

 3.Установите курсор в ячейку B4 и введите текст «Pd(цена 
спроса) в тыс. руб». Установите курсор в ячейку B5, наберите 
формулу =50-A5и нажмите Enter. Скопируйте формулу во все ячейки 
диапазона B5:B21. Для этого установите курсор в нижнюю правую точку 
границы ячейки B5так, чтобы курсор принял вид тоненького крестика, 
нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните курсор до 
ячейки B21.  

 4.Установите курсор в ячейку С4 и введите текст «Ps(цена 
предложения) в тыс. руб.». Установите курсор в ячейку С5, наберите 
формулу =A5+10и нажмите Enter. Скопируйте формулу во все ячейки 
диапазона С5:С21. Для этого установите курсор в нижнюю правую точку 
границы ячейки С5так, чтобы курсор принял вид тоненького крестика, 
нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните курсор до 
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ячейки С21.  
 5.Установите курсор в ячейку D4 и введите текст «Ps1(цена 

предложения) в тыс. руб.». Установите курсор в ячейку D5, наберите 
формулу =A5+5и нажмите Enter. Скопируйте формулу во все ячейки 
диапазона D5:D21.  

 6.Выделите таблицу вместе со значениями Q, Pd,Ps, Ps1. Для 
этого установите курсор в ячейку А4, нажмите левую кнопку мыши и, не 
отпуская ее, протяните курсор до конца таблицы, т. е. до ячейки D21. 

Таблица окажется выделена. На вкладке Вставка выполните команду 
Диаграмма, Точечная, Точечная с гладкими кривыми. На рисунке 1 Вы 
видите графики функций. Точки пересечения линии спроса с линиями 
предложений определяют равновесные цены и объемы товара. Уточним эти 
значения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Графики функций равновесные цены и объемы товара 

 

 

 7.Для того чтобы определить значения точки равновесия, необходимо 
изменить значения параметров горизонтальной и вертикальной осей. Для 
этого щелкните левой кнопкой мыши по горизонтальной оси в области 
значений, она окажется выделенной, т. е. в рамке. Далее щелкните правой 
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Формат оси. 

Измените значения показателей горизонтальной оси (рисунок 2). Повторите 
всѐ, что написано в этом е для вертикальной оси в соответствии с рисунком 

3. Добавьте промежуточные оси (рисунок 4). Укрупненный детальный 
фрагмент точки пересечения линий спроса и предложения представлен на 
рисунке 5. 
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Рисунок 2 – Значения показателей горизонтальной оси 
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Рисунок 3 – Значения показателей вертикальной оси 

 
 

Рисунок 4 – Промежуточные оси 

 

 
 

Рисунок 5 – Линии спроса и предложения 

 

Вывод. При увеличении объема предложения товара линия 
предложения сдвигается вправо, равновесная цена товара снижается с 30 до 
27.5 тыс. руб., а объем предлагаемого товара увеличивается с 20 до 22.5 тыс. 
штук. 
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Задача 2«Рыночное равновесие (табличный вариант)» 

 

Условие задачи. 
Значения цен спроса Pd и предложения Ps, соответствующие объемам 

спроса и предложения Q, заданы в таблице 1. 

Таблица 1 
Q 

(тыс.шт.) 5 10 15 20 25 30 35 40 

Pd 

(тыс. 
руб.) 

1000 845 700 600 520 470 430 400 

Ps 

(тыс. 
руб.) 

100 115 135 170 200 240 270 300 

 

Продолжение таблицы 1 
Q 

(тыс.шт.) 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

Pd 

(тыс. 
руб.) 

370 350 320 290 260 240 220 200 190 

Ps 

(тыс. 
руб.) 

325 365 400 440 480 525 600 700 800 

 

Требуется определить равновесное количество товара и равновесную 
цену на товар. Решите задачу графически в среде MSExcel. 

 

Экономико-математическая модель задачи «Рыночное равновесие» 

 

Экономическая модель данной задачи соответствует теоретически 
задаче 1, только построение графиков происходит не на основе функций 
линейной зависимости, а на основе значений, полученных опытным путем.  

 

Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

 1.Выделите диапазон ячеек B2:K2. Щелкните правой кнопкой мыши и 
в контекстном меню выберите команду Формат ячеек, откроется 
одноименное окно. Выберите вкладку Выравнивание и установите флажок 
Объединение ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. Все 
указанные ячейки будут объединены в одну. Введите текст “Рыночное 
равновесие (табличный вариант)”. Объедините аналогичным 
образом ячейки A3:C3, введите в объединенную ячейку текст “Табличное 
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задание цены спроса и цены предложения”. На вкладке Главная 

выберите вид, размер, цвет шрифта. При необходимости увеличьте ширину 
столбцов A-С, для этого установите курсор на границу заголовков столбцов 
(например, между B и C), курсор должен принять вид двунаправленной 
горизонтальной стрелки. В этот момент нажмите на левую кнопку мыши и, 
не отпуская ее, потяните курсор вправо. Ширина столбца B увеличится. 
Стиль оформления ячеек выберите самостоятельно. 

 2.Установите курсор в ячейку А4 и введите текст «Q(Объемы 
спроса и предложения) в тыс. шт.». Введите из табл. 1 значения 
объемов спроса и предложения в ячейки диапазона A5:A21. 

 3.Установите курсор в ячейку B4 и введите текст «Pd(цена 
спроса) в тыс. руб.». Введите из табл. 1 значения цен спроса 
соответственно в ячейки диапазона B5:B21. 

 4.Установите курсор в ячейку C4 и введите текст «Ps(цена 
предложения) в тыс. руб.». Введите из табл. 1 значения цен спроса 
соответственно в ячейки диапазона C5:C21. 

 5.Выделите таблицу вместе со значениями Q, Pd,Ps. Для этого 
установите курсор в ячейку А3, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская 
ее, протяните курсор до конца таблицы, т.е. до ячейки C21. Таблица окажется 
выделена. На вкладке Вставка выполните команду Диаграмма, Точечная, 

Точечная с гладкими кривыми. На рисунке 6 Вы видите графики функций. 
Точка пересечения определяет равновесную цену и равновесный объем 
товара. 

 

 
 

Рисунок 6 – Графики функций равновесной цены и равновесного 
объема товара 
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 6.Для того чтобы определить значения точки равновесия, необходимо 
изменить значения параметров горизонтальной и вертикальной осей. Для 
этого щелкните левой кнопкой мыши по горизонтальной оси в области 
значений, она окажется выделенной, т. е. в рамке. Далее щелкните правой 
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Формат оси. 

Измените значения показателей горизонтальной оси (рисунок 7). Повторите 
всѐ, что написано в этом е для вертикальной оси в соответствии с рисунком 

8. Добавьте промежуточные и основные линии сетки на горизонтальной оси 
(оси объемов предложения и спроса) и вертикальной оси (оси цен) (рисунок 

9).  

Укрупненный детальный фрагмент точки пересечения кривых спроса и 
предложения представлен на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 7 – Значения показателей горизонтальной оси 
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Рисунок 8 – Значения показателей вертикальной оси 

 

 
 

Рисунок 9 – Промежуточные линии 
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Рисунок 10 – Пересечение кривых спроса и предложения 

 

Вывод. Точка пересечения кривой спроса и кривой предложения 
приблизительно соответствует значению Popt=355,25 тыс. штук товара, 
Qopt=48,8 тыс. рублей. 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

Задача 3«Кривая производственных возможностей» 

 

Условие задачи. 
Завод выпускает 2 вида товаров: самолеты (товар x) и компьютеры 

(товар y). 

Используя данные табл. 2, в которой представлены объемы выпуска 
данных товаров, постройте кривую производственных возможностей: 

Таблица 2 
x 

(штук) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

y 

(тыс. 
шт.) 

99 97 94 91 87 83 78 73 66 

 

Продолжение таблицы 2 
x 

(штук) 9 10 11 12 13 14 15 16 

y 

(тыс. шт.) 59 53 45 38 30 22 12 0 

 

Нарисуйте точки A(4,45);B(7,73);C(12,59) и укажите на 
графике состояние производственных возможностей страны в этих точках. 
 

Экономико-математическая модель задачи «Кривая 
производственных возможностей» 

 

 Кривая производственных возможностей строится следующим 
образом: 

- по оси х откладывают величины производства товара х, т.е. в данном 
случае самолетов, а по оси y – объем производства товара y, т.е. 
компьютеров и точки последовательно соединяют линией.  

Каждая пара точек, принадлежащая кривой производственных 
возможностей, определяет возможности страны по производству самолетов и 
компьютеров при полном и эффективном использовании всех имеющихся 
ресурсов в стране при данном уровне развития технологии. 

Все точки, расположенные выше кривой производственных 
возможностей, недостижимы для общества по причине отсутствия ресурсов и 
иных условий производства товаров. 

Все точки, расположенные ниже кривой производственных 
возможностей, достижимы, но они не обеспечивают оптимального и полного 
использования всех ресурсов, имеющихся в наличии в стране 
«Инструментляндия». 
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Более подробно с кривой производственных возможностей Вы можете 
ознакомиться в экономическом бестселлере [1, гл. 2]. 
 

Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

 1.Выделите диапазон ячеек A1:I1. Щелкните правой кнопкой мыши и в 
контекстном меню выберите команду Формат ячеек, откроется 
одноименное окно. Выберите вкладку Выравнивание и установите флажок 
Объединение ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. Все 
указанные ячейки будут объединены в одну. Введите текст “Кривая 
производственных возможностей”. На вкладке Главная выберите 
вид, размер, цвет шрифта. Стиль оформления ячеек выберите 
самостоятельно. 

 2.Установите курсор в ячейку А3 и введите текст «х шт.». Введите из 
табл. 2 значения рыночных цен в ячейки диапазона A4:A20. 

 3.Установите курсор в ячейку B3 и введите текст «y тыс. шт.». 

Введите из табл. 2 значения объемов спроса соответственно в ячейки 
диапазона B4:B20. 

 4.Установите курсор в ячейку C3 и введите текст «y1»Введите 
значения производственных возможностей точек А (ячейка С8,значение – 

45), B(ячейка С11,значение – 73), C(ячейка С16,значение – 59). 

 5.Выделите таблицу вместе со значениями x, y. Для этого установите 
курсор в ячейку А3, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, 
протяните курсор до конца таблицы, т. е. до ячейки B20. Таблица окажется 
выделена. На вкладке Вставка выполните команду Диаграмма, Точечная, 

Точечная с гладкими кривыми. На рисунке 11 Вы видите график функции, 
результат всех алгоритмических шагов. 
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Рисунок 11 – График функции 

 6.Выделите таблицу вместе со значениями x, y,y1. Для этого 
установите курсор в ячейку А3, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская 
ее, протяните курсор до конца таблицы, т.е. до ячейки C20. Таблица окажется 
выделена. На вкладке Вставка выполните команду Диаграмма, Точечная, 

Точечная с маркерами. 

 7.Измените значения параметров горизонтальной и вертикальной осей. 
Для этого щелкните левой кнопкой мыши по горизонтальной оси в области 
значений, она окажется выделенной, т. е. в рамке. Далее щелкните правой 
кнопкой мыши и в контекстном меню выберите команду Формат оси. 

Измените значения показателей горизонтальной оси (рисунок 12). Повторите 
всѐ, что написано в этом е для вертикальной оси в соответствии с рисунком 

13. Добавьте промежуточные и основные линии сетки на горизонтальной оси 
и вертикальной оси.  Добавьте надписи и оформите график (рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 12 – Значения показателей горизонтальной оси 
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Рисунок 13 – Значения показателей вертикальной оси 

 

 
 

Рисунок 14 – Результирующий график 
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Вывод. Точка А расположена ниже кривой производственных 
возможностей.  Следовательно, указанные объемы выпуска самолетов и 
компьютеров достижимы, но они не обеспечивают оптимального и полного 
использования всех ресурсов, имеющихся в наличии в стране 
«Инструментляндия», при данной организации технологического процесса. 

Точка C размещена выше кривой производственных возможностей. 
Следовательно, указанные объемы выпуска самолетов и компьютеров 

недостижимы на текущем этапе для данной страны. 
Точка B расположена на кривой производственных возможностей. 

Следовательно, указанные объемы выпуска самолетов и компьютеров не 
только достижимы, но и оптимальны, так как обеспечивается эффективное и 
полное использование всех ресурсов, имеющихся в наличии в стране 
«Инструментляндия». 

 

Задача 4 «Прямая эластичность спроса» 

 

Условие задачи. 
Функция рыночного спроса задана выражением: ppq 5)( , где p –  

рыночная цена. 
Вычислить прямую эластичность спроса в точках p=1; 2,5; 3. 

Решите задачу аналитическим способом в Excel. 

 

Экономико-математическая модель задачи «Прямая эластичность 
спроса» 

 

По условию задачи спрос вычисляется по формуле: 
ppq 5)( . 

Эластичность спроса по цене в точке вычисляется по формуле: 

p

p

q

p

dp

dq

p
dp

q
dq

5
*  .                 

Если 1, то спрос в точке p эластичен. 
Если 1 , то спрос в точке p неэластичен. 
Если 1, то имеет место спрос с единичной эластичностью. 
Более подробно с эластичностью спроса, примерами Вы можете 

ознакомиться, например, в [1, гл. 22]. 
 

Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

 1. Выделите диапазон ячеек A2:D2. Щелкните правой кнопкой мыши и 
в контекстном меню выберите команду Формат ячеек, откроется 
одноименное окно. Выберите вкладку Выравнивание и установите флажок 
Объединение ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. Все 
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указанные ячейки будут объединены в одну. Введите текст “Прямая 
эластичность спроса по цене”. На вкладке Главная выберите вид, 
размер, цвет шрифта по своему усмотрению.  

 2. Установите курсор в ячейку A5 и введите текст «Цена p». 
Установите курсор в ячейку B5 и введите текст «Прямая эластичность 
спроса по цене».  

 3.Введите значение цены в ячейку A6 -1. Установите курсор в ячейку 
B6, введите формулу прямой эластичности спроса ( ) =-A6/(5-A6) и 
нажмите на Enter. Результаты шагов 1-3 представлены на рисунке 15. 

 

 
 

Рисунок 15 – Результаты шагов алгоритма 1-3 

 

 4. Установите курсор в ячейку B9 и на вкладке Формулы выберите 
команду Логические, ЕСЛИ. В открывшемся окне Аргументы функции 

введите значения Лог_выражение –ABS(B6)<1, Значение_если_истина –  

Спрос неэластичный и Значение_если_ложь – -, щелкните кнопкой мыши по 
кнопке ОК (рисунок 16). Результат представлен на рисунке 17. 

 5. Для второй точки измените значения цены, т. е. введите в ячейку A6 

значение 2,5. Установите курсор в ячейку B10 и на вкладке Формулы 

выберите команду Логические, ЕСЛИ. В открывшемся окне Аргументы 
функции введите значения Лог_выражение –ABS(B6)=1, 

Значение_если_истина –  Спрос с единичной эластичностью и 

Значение_если_ложь – -, щелкните кнопкой мыши по кнопке ОК (рисунок 

18). Результат представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 16 – Функция Логические, ЕСЛИ 

 

 
 

Рисунок 17 – Результат команды Логические, ЕСЛИ 

 

 6. Для третьей точки измените значения цены, т. е. введите в ячейку 
A6 значение 3. Установите курсор в ячейку B11 и на вкладке Формулы 

выберите команду Логические, ЕСЛИ. В открывшемся окне Аргументы 
функции введите значения Лог_выражение –ABS(B6)>1, 

Значение_если_истина –  Спрос эластичный и Значение_если_ложь – -, 

щелкните кнопкой мыши по кнопке ОК (рисунок 20). Результат представлен 
на рисунке 21. 
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Рисунок 18 – Функция Логические, ЕСЛИ 

 

 
Рисунок 19 – Результат команды Логические, ЕСЛИ 

 

 
Рисунок 20 – Функция Логические, ЕСЛИ 
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Рисунок 21 – Результат команды Логические, ЕСЛИ 

 

 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

Задача 5 «Перекрестная эластичность спроса» 

 

Условие задачи. 
Функция спроса на благо x задана выражением: 

yxyx ppppx 515),( , где px – цена блага x, а py – цена блага y. 

Вычислить перекрестную эластичность спроса  на благо x по цене 
блага y, если  

1) цена блага ypy=9, a цена блага xpx=1. 

2) цена блага ypy=16, a цена блага xpx=5. 

 Вычислить перекрестную эластичность спроса  на благо x по цене 
блага y, если  

3) функция спроса на благо x задана выражением: xyx pppx 515),(1 ,  а 

цена блага ypy=4, a цена блага xpx=1. 

Определить, являются ли в каждом случае товара взаимозаменяемыми 
(субститутами),  взаимодополняемыми (комплементами) или нейтральными 
товарами. 

Решите задачу аналитическим способом в Excel. 

 

Экономико-математическая модель задачи «Перекрестная 
эластичность спроса» 

 

По условию задачи спрос вычисляется по формуле: 
yxyx ppppx 515),(  (вариант условия 1 и 2); 

xyx pppx 515),(1  (вариант условия 3). 
Перекрестная эластичность  спроса  (crosselasticity) на  товар x по цене 

товара y показывает относительное изменение объема спроса на товар x под 
влиянием изменения цены товара y на 1% и вычисляется по формуле: 

x

p

x

p

px

p

dp

dx

p

dp
x

dx
yy

y

y

y

y

y *2
*

*2

1
* (вариант условия 1 и 2); 

0*0
1

*
11

1

1
x

p

x

p

dp

dx

p

dp
x

dx
yy

y

y

y

(вариант условия 3). 

Если 0 , то товары x и y являются субститутами. 
Если 0 , то товары  являются комплементами. 
Если 0 , то товары являются нейтральными. 
Cубституты – это взаимозаменяемые товары (например, пастила и 

зефир, гелевая ручка и шариковая ручка). Один товар можно при 
необходимости заменить на другой и получить удовлетворение от его 
потребления.  



26 

 

  

Комплементы – это взаимодополняемые товары, например левый 
ботинок и правый ботинок, системный блок и монитор. Один товар нельзя 
заменить на другой.  

Нейтральными товарами являются, например, шоколад и 
компьютерный стол, книга и сок. 

Более подробно об этом Вы можете ознакомиться, например в [2, гл. 6]. 
 

Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

 1. Выделите диапазон ячеек A2:D2. Щелкните правой кнопкой мыши и 
в контекстном меню выберите команду Формат ячеек, откроется 
одноименное окно. Выберите вкладку Выравнивание и установите флажок 
Объединение ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. Все 
указанные ячейки будут объединены в одну. Введите текст “Перекрестная 
эластичность спроса”. На вкладке Главная  выберите вид, размер, цвет 
шрифта. При необходимости увеличьте ширину столбцов A-D, для этого 
установите курсор на границу заголовков столбцов (например, между A и B), 

курсор должен принять вид двунаправленной горизонтальной стрелки. В этот 
момент нажмите на левую кнопку мыши и, не отпуская ее, потяните курсор 
вправо. Ширина столбца A увеличится. 

2.Установите курсор в ячейку A5 и введите текст «Цена товара x 
(px)». Установите курсор в ячейку B5 и введите текст «Цена товара y 
(py)». Установите курсор в ячейку C5 и введите текст «Величина спроса 
х(px,py)». Установите курсор в ячейку D5и введите текст 
«Перекрестная эластичность».  

3.Введите значения варианта 1 цен товаров x и y в ячейках, т. е. введите 
в ячейку A6 значение 1, в ячейку B6 –9. Установите курсор в ячейку C6, 

введите формулу величины спроса (x) =15-5*A6+КОРЕНЬ(B6) и нажмите 
на Enter.Установите курсор в ячейку D6, введите формулу перекрестной 
эластичности ( ) =КОРЕНЬ(B6)/(2*C6) и нажмите на Enter. Результаты 
шагов 1-3 представлены на рисунке 22. 

 

 
 

Рисунок 22 – Результаты алгоритмических шагов 1-3 
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4. Установите курсор в ячейку B9 и на вкладке Формулы выберите 
команду Логические, ЕСЛИ. В открывшемся окне Аргументы функции 

введите значения Лог_выражение - D6>0, Значение_если_истина –  +и 
Значение_если_ложь – -,щелкните кнопкой мыши по кнопке ОК (рисунок 

23). Результат представлен на рисунке 24. 

 

 
 

Рисунок 23 – Функция Логические, ЕСЛИ 

 

 
 

Рисунок 24 – Результат команды Логические, ЕСЛИ 
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5. Для варианта 2 измените значения цен товаров x и y в ячейках, т. е. 
введите в ячейку A6 значение 5, в ячейку B6 –16.Установите курсор в 
ячейку B10 и на вкладке Формулы выберите команду Логические, ЕСЛИ. 

В открывшемся окне Аргументы функции введите значения 
Лог_выражение - D6<0, Значение_если_истина –  + и Значение_если_ложь – 

-, щелкните кнопкой мыши по кнопке ОК (рисунок 25). Результат 
представлен на рисунке 26. 

 

 
 

Рисунок 25 – Функция Логические, ЕСЛИ 

 

 
 

Рисунок 26 – Результат команды Логические, ЕСЛИ 
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6. Для варианта 3 измените значения цен товаров x и y в ячейках, т. е. 
введите в ячейку A6 значение 1, в ячейку B6 – 4.Установите курсор в ячейку 
C6 и введите формулу (x1) =15-5*A6.Установите курсор в ячейку D6 и 
введите формулу( 1)=0*B6/A6.Установите курсор в ячейку B11 и на 
вкладке Формулы выберите команду Логические, ЕСЛИ. В открывшемся 
окне Аргументы функции введите значения Лог_выражение - D6<0, 

Значение_если_истина –  + и Значение_если_ложь – -, щелкните кнопкой 
мыши по кнопке ОК (рисунок 27). Результат представлен на рисунке 28. 

 

 
 

Рисунок 27 – Функция Логические, ЕСЛИ 

 

 
 

Рисунок 28 – Результат команды Логические, ЕСЛИ 
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Задача 6 «Бюджетная линия» 

 

Условие задачи. 
 Исходная бюджетная линия задана уравнением 3х+4y=12. 

 Исследовать графически, как повлияет на изображение бюджетной 
линии одновременное увеличение цены на товар х в 2 раза и увеличение 
дохода в 2 раза. 

 

Экономико-математическая модель задачи «Бюджетная линия» 

 

По условию задачи бюджетная линия имеет вид линейной функции [2, 

гл. 2]:  
px*x+py*y=M, 

где px - цена товара х; py – цена товара y; M – доход потребителя.  
Исходя из уравнения бюджетной линии px=3; py=4; M=12. Примем, 

что цены и доход измеряются в $, а величины товаров в штуках. 
График бюджетной линии строится следующим образом. По оси х 

откладывают величину товара х, по оси y, соответственно, величину товара 
y. 

Найдя граничные точки бюджетной линии при х=0 (y=M/py) и y=0 

(x=M/px), строим график исходной бюджетной линии. 
Измененная бюджетная линия строится по аналогичному принципу с 

учетом изменения параметров px и M. 

 

Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

Для построения линии бюджетного ограничения из уравнения 
px*x+py*y=M выразим y=(M-px*x)/py. 

 1.Выделите диапазон ячеек A2:D2. Щелкните правой кнопкой мыши и 
в контекстном меню выберите команду Формат ячеек, откроется 
одноименное окно. Выберите вкладку Выравнивание и установите флажок 
Объединение ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. Все 
указанные ячейки будут объединены в одну. Введите текст “Бюджетные 
линии”. Стиль оформления ячеек выберите самостоятельно. 

 2.Установите курсор в ячейку А3 и введите текст «px». Введите в 
ячейки A4 и A5 соответственно значения 3 и 6.Установите курсор в ячейку 
B3 и введите текст «py». Введите в ячейки B4 и B5 соответственно значения 
4 и 4.Установите курсор в ячейку C3 и введите текст «M». Введите в ячейки 
C4 и C5 соответственно значения 12 и 24. 

 3.Установите курсор в ячейку A8 и введите текст «x».Введите в 
ячейки A9 и A10 соответственно значения 0 и 1.Выделите A9 и A10, 

установите курсор в нижнюю правую точку границы ячейки A10 так, чтобы 
курсор принял вид тоненького крестика, нажмите на левую кнопку мыши и, 
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не отпуская ее, протяните курсор до ячейки A13.  

 4.Установите курсор в ячейку B8 и введите текст «y».Установите 
курсор в ячейку B9, наберите формулу =($C$4-$A$4*$A9)/$B$4 и 
нажмите Enter. Скопируйте формулу во все ячейки диапазона B10:B13. Для 
этого установите курсор в нижнюю правую точку границы ячейки B9 так, 
чтобы курсор принял вид тоненького крестика, нажмите на левую кнопку 
мыши и, не отпуская ее, протяните курсор до ячейки B13.  

 5.Установите курсор в ячейку C8 и введите текст «y1».Установите 
курсор в ячейку C9, наберите формулу =($C$5-$A$5*$A9)/$B$5 и 
нажмите Enter. Скопируйте формулу во все ячейки диапазона C10:C13. Для 
этого установите курсор в нижнюю правую точку границы ячейки C9 так, 
чтобы курсор принял вид тоненького крестика, нажмите на левую кнопку 
мыши и, не отпуская ее, протяните курсор до ячейки C13. 

 6.Выделите таблицу вместе со значениями х,y, y1. Для этого 
установите курсор в ячейку А8, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская 
ее, протяните курсор до конца таблицы, т. е. до ячейки С13. Таблица 
окажется выделена. На вкладке Вставка выполните команду Диаграмма, 

Точечная, Точечная с гладкими кривыми. На рисунке 29 Вы видите 2 
графика функций бюджетных линий. 

 

 
 

Рисунок 29 – Команда Диаграмма, Точечная, Точечная с гладкими 
кривыми 

 

Вывод. Бюджетная линия изменила наклон. Потребителю стали 
доступны больше наборов товаров х, y.



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

Задача 7«Банковский вклад» 

 

Условие задачи. 
Вкладчик предполагает вложить 100 тыс. рублей в банк сроком на 3 

года. Условия вклада таковы. Если вкладчик закроет вклад через год, то он 
получит дополнительно 10% от первоначальной суммы вклада. Если 
вкладчик даст согласие на пролонгацию вклада на второй год, то процентная 
ставка за второй год составит 12%. Если по окончании второго года вкладчик 
вновь даст согласие на пролонгацию вклада, то за третий год хранения он 
получит дополнительно 15%. 

Годовые ставки процента, действующие на момент открытия вклада, не 
подлежат изменениям в течение всего срока вклада. Проценты начисляют 
ежегодно один раз.  

Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного 
страхования вкладов. 

Требуется определить сумму, которую получит вкладчик через 3 года, 
если по окончании каждого года будет давать согласие банку на 
пролонгацию вклада. 

 

Экономико-математическая модель задачи «Банковский вклад» 

 

Обозначим процентные ставки r=0,1; r2=0,12; r3=0,15. 

Очевидно, что сумма, которую получит вкладчик через 3 года, 
вычисляется по формуле: 

Rezvklad=((vklad*(1+r1))*(1+r2))*(1+r3). 

 

Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

Вариант 1 (элементарный, но длительный). 
 1. Выделите диапазон ячеек A2:D2. Щелкните правой кнопкой мыши и 

в контекстном меню выберите команду Формат ячеек, откроется 
одноименное окно. Выберите вкладку Выравнивание и установите флажок 
Объединение ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. Все 

указанные ячейки будут объединены в одну. Введите текст “Банковский 
вклад”. На вкладке Главная выберите вид, размер, цвет шрифта.  

 2. Установите курсор в ячейку A5 и введите текст «Первоначальная 
сумма вклада (тыс. руб.)». Установите курсор в ячейку B5 и введите 
текст «Банковская % ставка за 1-й год хранения». Установите 
курсор в ячейку С5 и введите текст «Банковская % ставка за 2-й 
год хранения». Установите курсор в ячейку D5 и введите текст 
«Банковская % ставка за 3-й год хранения». 
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 3.Установите курсор в ячейку A6 и введите значение – 

100.Установите курсор в ячейку B6 и введите значение – 0,1.Установите 
курсор в ячейку C6 и введите значение – 0,12.Установите курсор в ячейку 
D6 и введите значение – 0,15. 

 4.Установите курсор в ячейку A7 и введите текст «Сумма вклада с 
% через  1 год (тыс. руб.)». Установите курсор в ячейку B7 и 
введите текст «Сумма вклада с % через  2 года (тыс. руб.)». 
Установите курсор в ячейку С7 и введите текст «Cумма вклада с % 
через  3 года (тыс. руб.)». 

 5.Установите курсор в ячейку A8, введите формулу=A6*(1+B6) и 
нажмите на Enter.Установите курсор в ячейку B8, введите 
формулу=A8*(1+C6)и нажмите на Enter. Установите курсор в ячейку C8, 

введите формулу=B8*(1+D6)и нажмите на Enter. Результаты шагов 1-5 

представлены на рисунке 30. 

 

 
 

Рисунок 30 – Результаты шагов 1-5 

 

Вариант 2 (оптимальный). 
 1. Установите курсор в ячейку A12 и введите текст «Вычисление с 

помощью финансовой функции БЗРАСПИС(первичное; план)». 
 2.Установите курсор в ячейку В12 и выполните команду Формулы, 

Финансовые, БЗРАСПИС (рисунок 31). 

В открывшемся окне Аргументы функции введите значения 
Первичной - 100, План  – Выделите ячейки В6:D6 {0,1;0,12;015} ,щелкните 
кнопкой мыши по кнопке ОК (рисунок 32). Результат представлен на 
рисунке 33.  
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Рисунок 31 – Команда Формулы, Финансовые, БЗРАСПИС 

 

 
 

Рисунок 32 – Окно Аргументы функции 
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Рисунок 33 Результаты шагов 1-2 

 

Вывод: Вкладчик должен получить через 3 года 141 тыс. 680 рублей. 
 

«Уравнение Фишера» 

 

Условие задачи. 
В развитой стране «Монетляндия» уровень цен составляет 1.05, 

годовой объем производства товаров и услуг 10000 единиц, скорость 
обращения денежной единицы в среднем за год равна 5. Определите 
количество денег. 

 

Экономико-математическая модель задачи «Уравнение Фишера» 

 

 Для определения количества денег в стране «Монетляндия» 
воспользуемся уравнением обмена И. Фишера[1]: 

 

M*V =P*Y,  

где 

V –скорость обращения денежной единицы в среднем за год; 
P – уровень цен; 
Y– объем произведенной продукции за год. 
Выражая М из формулы, получим: 

V

YP
M

* . 
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Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

Этап 1. Выделите диапазон ячеек A2:D2. Щелкните правой кнопкой 
мыши и в контекстном меню выберите команду Формат ячеек, откроется 
одноименное окно. Выберите вкладку Выравнивание и установите флажок 
Объединение ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. Все 
указанные ячейки будут объединены в одну. Введите текст “Уравнение 
Фишера”. Стиль оформления ячеек можно выбрать по своему желанию.  

Этап2. Установите курсор в ячейку A4 и введите текст «Скорость 
обращения денежной единицы в среднем за год (V)». 
Установите курсор в ячейку B4 и введите текст «Уровень цен (P)». 
Установите курсор в ячейку C4 и введите текст «Объем произведенной 
продукции за год (Y)». Установите курсор в ячейку D4 и введите текст 
«М = P * Y / V». 

Этап3. Установите курсор в ячейку A5 и введите значение 5. 

Установите курсор в ячейку B5 и введите значение 1,05. Установите курсор 
в ячейку C5 и введите значение 10000. Установите курсор в ячейку D5 и 
введите формулу =B5*C5/A5. 

Результат решения задачи представлен на рисунке 34.  

М=2100 денежных единиц. 
 

 
 

Рисунок 34 – Результаты шагов 1-3 



 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 

Задача 9«Оптимистичный руководитель» 

 

Дана платежная матрица прибыли, представленная на рисунке 35. 

Значения объемов предложения и спроса товара заданы в тыс. единиц. 
Значения платежной матрицы – в тыс. рублей. 

Вычислите следующие показатели: 
 вектор значений выбора оптимистичного руководителя, 
 оптимальный объем выпуска – решение оптимистичного 

руководителя. 
Постройте гистограмму вектора значений выбора оптимистичного 

руководителя. 
 

 
 

Рисунок 35 – Платежная матрица прибыли 

 

Экономико-математическая модель задачи «Оптимистичный 
руководитель» 

 

Решение данной задачи основывается на применении принципа 
максимизации максимума значений платежной прибыли – одном из 
принципов математической теории игр. 

Оптимистичный руководитель склонен к риску и будет выбирать 
вариант, обеспечивающий максимальную прибыль из возможных 
максимальных значений вектора прибыли возможных решений, который 
определяется по значениям матрицы платежной прибыли.   
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Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

 1. Заполните таблицу по предложенному образцу (рисунок 36). 

 

 
 

Рисунок 36 – Платежная матрица прибыли 

 

 2. Установите курсор в ячейку B11 и наберите текст «max». 
Установите курсор в ячейку С11. Выполните команду Формулы, Другие 
функции, Статистические, МАКС и в окне Аргументы функции введите 
Число1 -С6:С9и нажмите Enter.  

 3. Скопируйте формулу из ячейки С11в ячейки D11:F11.Для этого 
установите курсор в нижнюю правую точку границы ячейки С11, нажмите 
левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните курсор до конца диапазона, 
т. е. до ячейки F11 (рисунок 37).  

 4. Выделите ячейки диапазона B11:F11. Выполните команду Вставка, 
Диаграммы, Гистограмма, Объемная гистограмма с группировкой. 

Выберите стиль оформления по своему усмотрению, добавьте подписи 
данных. Результат представлен на рисунке 38. На диаграмме указаны 
максимально возможные значения прибыли при выборе объем выпуска 5 
тыс. единиц товара (вариант 1), 10 тыс. единиц товара (вариант 2),20 тыс. 
единиц товара (вариант 3) и 40 тыс. единиц товара (вариант 4). 

 5. Установите курсор в ячейку H11 и наберите текст «maxmax». 
Установите курсор в ячейку I11. Выполните команду Формулы, Другие 
функции, Статистические, МАКС и в окне Аргументы функции введите 
Число1 –С11:F11и нажмите Enter.  
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Рисунок 37 – Команда Формулы, Другие функции, Статистические, 
МАКС 

 

 
 

Рисунок 38 – Команда Вставка, Диаграммы, Гистограмма, 
Объемная гистограмма с группировкой 
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Рисунок 39 – Результаты шагов 1-5 

 

Вывод. По таблице определяем, что результат 400 тыс. рублей 
соответствует объему выпуска 40 тыс. единиц товара. Именно такой выбор и 
сделает оптимистичный руководитель. 

 

Задача 10«Ведомость заработной платы сотрудников фирмы 
”Экономический подарок”» 

 

Дана ведомость заработной платы сотрудников фирмы 
«Экономический подарок», представленная на рисунке 40. 

Вычислите следующие показатели: 
 суммарную годовую зарплату каждого сотрудника, 
 среднюю годовую зарплату каждого сотрудника, 
 годовую сумму всех зарплат сотрудников, 
 максимальную и минимальную зарплаты по итогам года. 

 

Алгоритм решения задачи в среде Excel 

 

 1. Заполните таблицу по предложенному образцу (рисунок 41). 
Для ввода значений месяцев года используйте режим автозаполнения, 

т.е. введите в соответствующие ячейки 2 значения «Январь» и «Февраль», 
выделите эти 2 ячейки (для этого установите курсор в ячейку, где записано 
значение «Январь», нажмите на левую кнопку мыши, и, не отпуская ее 
протяните до ячейки, где записано «Февраль», установите курсор в правый 
нижний угол (он примет вид тоненького крестика) и протяните курсор 
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вправо на нужное число ячеек.) 
 Для объединения ячеек выделите нужные ячейки и выполните команду 

Главная, Ячейки, Формат, Формат ячеек. В окне Формат ячеек 

выберите вкладку Выравнивание и установите флажок Объединение 
ячеек. Щелкните левой кнопкой мыши по кнопке ОК. 

 

 
 

Рисунок 40 – Ведомость заработной платы сотрудников фирмы 

 

 
 

Рисунок 41 – Ведомость заработной платы в среде Excel 

 

 2. Объедините ячейки P4:P5 и Q4:Q5 и введите соответственно тексты 
«Суммарная з/пл» и «Среднегодовая з/пл». 

 3. Установите курсор в ячейку P6. Выполните команду Формулы, 

Автосумма или наберите формулу=СУММ(D6:O6)или выполните команду 

Формулы, Математические, СУММ и введите диапазон ячеек D6:O6 
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(рисунок 42). 

 4. Установите курсор в нижнюю правую точку границы ячейки P6, 

нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните курсор до конца 
таблицы, т. е. до ячейки P12.Формула будет скопирована во все ячейки 
диапазона P6:P12 (рисунок 43).  

 

 
 

Рисунок 42 – Команда Формулы, Математические, СУММ 

 

 
 

Рисунок 43 – Результат копирования 
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 5. Установите курсор в ячейку O6. Выполните команду Формулы, 

Другие функции, Статистические, СРЗНАЧ и в окне Аргументы 
функции введите диапазон ячеекD6:O6 (рисунки 44-45). 

 6. Установите курсор в нижнюю правую точку границы ячейки 
O6,нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, протяните курсор до 
конца таблицы, т. е. до ячейки O12 (рисунок 46).  

 

 
 

Рисунок 44 – Команда Формулы, Другие функции, Статистические, 
СРЗНАЧ 

 

 
 

Рисунок 45 – Окно Аргументы функции 
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Рисунок 46 – Результат копирования 

 

 
 

Рисунок 47 – команду Формулы, Другие функции, Статистические, 
МАКС и МИН 

 

 7. Установите курсор в ячейку O13 и введите текст «ИТОГО». 
Установите курсор в ячейку O14и введите текст «MAX».Установите курсор в 
ячейку O15и введите текст «MIN». 

 8. Установите курсор в ячейку P13, введите команду 
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=СУММ(P6:P12)и нажмите Enter. Скопируйте формулу из ячейки P13 в 
Q13. 

Установите курсор в ячейку P14. Выполните команду Формулы, 

Другие функции, Статистические, МАКС и в окне Аргументы функции 

введите Число1 -P6:P12и нажмите Enter. Скопируйте формулу из ячейки 
P14в Q14. 

 Установите курсор в ячейку P15. Выполните команду Формулы, 

Другие функции, Статистические, МИН и в окне Аргументы функции 

введите Число1 -P6:P12и нажмите Enter. Скопируйте формулу из ячейки 
P15в Q15. 

9. Оформите таблицу, выбрав стиль ячеек, размер, цвет шрифта и фона 
ячеек самостоятельно. Результат представлен на рисунке 47.  
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