
Лабораторная работа № 8 
АНАЛИЗ ДАННЫХ 

(часть 2) 
 

Цель работы: научиться проводить анализ данных средствами MS 
Excel; проанализировать информацию о 
налогоплательщиках и объектах налогообложения. 

 
Материал для работы: фрагмент научно-исследовательской БД по 

Тарифу подымного налогообложения Оршанского 
повета 1667 года. База данных насчитывает 1500 
записей по 43 полям и включает информацию: 1) о 
налогоплательщиках (имя, фамилия на языке источника 
и в русской транслитерации, титулы, должности и пр.); 
2) об объектах налогообложения (названия имения на 
языке источника и в русской транслитерации, форма и 
право собственности, единица налогообложения, размер 
имения и др.); 3) о современной локализации 
населенных пунктов, упомянутых в источнике. 

 
Ход работы. 

 
Из исходной папки скопируйте файл Subject.xls в свою рабочую 

папку и откройте его. Ознакомьтесь с содержанием таблицы. 
Проведите статистический анализ по количеству имений. Для этого: 

*  выполните последовательно команды Сервис/Анализ данных; 
*  в окне диалога <Анализ данных> выберите Инструмент 

анализа Описательная статистика/ ОК; 
*  в строке ввода Входной интервал укажите диапазон ячеек, в 

которых проставлены суммы имений; 
*  поставьте флажок в строке Итоговая статистика и ОК; 
На экране появится новый лист с данными анализа (среднее, 

мединана, мода, минимум, максимум и т.д.). 
Для построения графика (гистограммы): 
* выполните Сервис/Анализ данных/ Гистограмма/ОК; 
*  укажите Входной интервал, поставьте флажки Метки, Новый 

рабочий лист, Вывод графика и нажмите ОК. 
На новом листе будет построена гистограмма. 
 

Липницкая, О.Л. Учебно-методический комплекс по исторической информатике. Базовый курс. Обработка и анализ 
статистических и стуктурированных исторических источников средствами электронных таблиц и систем управления 
базаит данных / О.Л. Липницкая, Е.Э. Попова Е.Э. – Мн.: БГУ, 2001. – 168 с.



Дополнительное задание. 
1. Проанализировать с каких имений, сколько коней и драбов 

ставили в войско “военнообязанные” по каждому из “подразделений” 
по таблице Землевладельцы.xls. 

 
Сохраните данные. Завершите работу. 
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