
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ 

 
При помощи команды Промежуточные итоги в группе Структура на вкладке Данные 

можно автоматически подсчитывать промежуточные и общие итоги в списке для столбца. Первая 
строка каждого столбца должна содержать название, а сами столбцы – однотипные данные, 
пустые строки или пустые столбцы в диапазоне должны отсутствовать. 

 
Задание 1. Проанализировать данные по кадровому составу организации (файл 

лабораторной работы № 1 Поиск, сортировка и фильтр данных). 
• Заполните данными пустые ячейки таблицы. 
Определите количество людей с высшим, средним и иным образованием. Для этого: 
• Предварительно выделите столбец Образование и расположите данные столбца в 

алфавитном порядке командой Данные/Сортировка по возрастанию/переключатель 
автоматически расширять выделенный диапазон/ Сортировка. Это необходимо для создания 
групп по образованию и дальнейшего подведения итогов. 

• Выберите команду Данные/Промежуточные итоги. В окне диалога установите 
параметры, показанные на рис 1./ОК.  

В списке При каждом изменении в: всегда указывается 
наименование столбца, по данным которого создаются группы. В 
Операция: -- необходимое действие (количество, сумма, среднее и 
т.д.). В области Добавить итоги по: устанавливается флажок для 
каждого столбца, содержащего значения, по которым необходимо 
подвести итоги. 

Флажок Конец страницы между группами устанавливается, 
чтобы за каждым итогом следовал автоматический разрыв страницы.  

Чтобы расположить итоговую строку над строкой данных, 
устанавливается флажок Итоги под данными.  

На основном листе появятся итоговые значения (кол-во 
сотрудников в каждой группе образования). При этом в левом 
верхнем углу появятся три кнопки дополнительных экранов [1] [2] 

[3]. [3] – основной экран, [2] –только итоговые значения, [1] – 
только общее число. 

• Просмотрите таблицу. По каждой группой с образованием присутствует строка, 
содержащая количество сотрудников, имеющих данный вид образования. 

• Перейдите на экран [2], нажав соответствующую кнопку. 
• Кнопки и  позволяют отобразить и скрыть строки подробных сведений. Знак  

означает, что в данной группе есть вложенная информация. Нажмите на него в группе «высшее». 
На экране появятся данные о сотрудниках с высшим образованием. 

• Нажмите на . Группа «закроется». 
Подготовьте данные для построения гистограммы, удалив слово Количество из всех ячеек. 

Для этого: 
• Выделите ячейки с текстом. На вкладке Главная выберите Найти и выделить/Заменить. 

Далее заполните поля в окне диалога (рис.2.) Поле 
Заменить на: не заполняется, т.к. текст необходимо 
удалить. Для завершения нажмите кнопку Заменить 
все. 

• Выделите числовые данные. Выберите 
построение гистограммы. Оформите все 
необходимые элементы: название, подписи осей. 

• Обратите внимание, что гистограмма 

Рис.1. – Параметры окна диалога 
<Промежуточные итоги> 

Рис.2. – Параметры окна диалога <Найти и 
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корректно отображается только при активном [2] экране. 
• Сохраните результаты в файле Итоги_Образование. 
 
Для подведения итогов по новому критерию (столбцу) необходимо открыть еще раз файл 

лабораторной работы № 1. Это необходимо для того, чтобы итоговые значения, полученные по 
разным группа, не путались. 

 
Получите данные о количестве сотрудников, занимающих ту или иную должность. Для 

этого: 
• Отсортируйте по алфавиту столбец Должность. Выберите команду Промежуточный итог. 
• В окне диалога задайте параметры аналогичные тем, которые задавились для столбца 

Образование. 
• Сохраните результат в файле Итоги_Должность. 
 

• Отсортируйте по алфавиту столбец Должность. Снимите 
выделение столбца и установите курсор в любом местеСохраните 
результат в файле Итоги_Должность_Образование. 

 
Задание 2. По результатам работы организации за год 

необходимо составить отчет (файл Итоги.xlsx, Лист Продажи) по 
следующим критериям: сумма продаж за каждый квартал, по 
каждому продавцу, по каждому товару; вес проданных товаров 
каждым продавцом; средняя сумма продаж каждого продавца; 
сумма продаж каждого товара каждым продавцом; сумма продаж 
каждого товара по кварталам; средние показатели по сумме и весу 
продаж каждого товара в каждом квартале. Предварительно 
определите сумму продаж товаров. Итоговые данные представить 
на графиках. 

 
Дополнительное задание. Проанализируйте результаты продаж программного обеспечения 

отчет (файл Итоги.xlsx, Лист Продажи2). Данные представьте на графиках. 
 

Рис. 3. – Установка 
параметров для подведения 
итогов по двум критериям 

2 
 


	Подведение промежуточных итогов

