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Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 3-1 

В отчете по начислениям получите среднедневной заработок Сумма / Дни: 

 

 

Задание 3-2 

В отчете по начислениям получите среднюю сумму начислений по должностям;  

• Средняя сумма начислений  = Сумма / Количество сотрудников по должности 
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Задание 3-3 

В своде кадровых изменений выведите список принятых / переведенных / уволенных работников: 

 

 

Задание 3-4 

Вычислите долю начислений сотрудника от общей суммы начислений по должности: 

 

 

Подсказка  

Сумма(Сумма) / ВычислитьВыражение("Сумма(Сумма)", "Должность") * 100 

 

Задание 3-5 

Выведите сумму начислений помесячно и нарастающим итогом: 
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Подсказка  

ВычислитьВыражение("Сумма(Сумма)", "[Месяц начисления]", , "Первая", "Текущая") 

 

Задание 3-6 

Выведите изменение суммы начислений по сравнению с прошлым месяцем: 

 

 

Подсказка  

ВычислитьВыражение("Сумма(Сумма)", "[Месяц начисления]") - ВычислитьВыражение("Сумма(Сумма)", 
"[Месяц начисления]", , "Предыдущая", "Предыдущая") 

 

Задание 3-7 

Вычислите максимальную оплату среди всех сотрудников по какой-либо должности: 

 

 

Подсказка  

• Максимум(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(Сумма)", "Сотрудник")) 
• Максимум(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(Сумма)", "Сотрудник, [Месяц начисления]")) 
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Задание 3-8 

В отчете по начислениям получите среднемесячную сумму начислений по должностям: 

• Среднемесячная сумма начислений сотрудника = Сумма / Количество месяцев, за которые 
производились начисления сотрудникам 

Если в каком-то месяце зарплата сотруднику не начислялась, то этот месяц не следует включать в расчет. 

 

 

Подсказка  

Сумма(Сумма) / Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Количество(Различные 
[Месяц начисления])", "Сотрудник")) 

 

Задание 3-9 

Получите в виде отчета список работников организации на заданную дату с их паспортными данными. В списке 
должны присутствовать следующие поля: 

 

 

Задание 3-10 

Постройте график, иллюстрирующий динамику изменения средней суммы начислений в расчете на одного 
работника в разрезе месяцев начисления: 
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Задание 3-11 

Постройте гистограмму, иллюстрирующую распределение среднечасовой зарплаты по должностям работников: 
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