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Дисциплина «Проектирование информационных систем» 

Теоретические вопросы 

1. Значение и направления развития отечественных и зарубежных ав-

томатизированных информационных систем, предназначенных для 

обработки экономической информации. 

2. Системный подход к проектированию. Цели и принципы проекти-

рования. Классы систем – объектов проектирования. Декомпозиция 

информационных систем. Стоимость разработки информационных 

систем в экономике. 

3. Стадии и этапы проектирование информационных систем в эконо-

мике и их трудоемкость. Факторы, влияющие на трудоемкость эта-

пов проектирования, и способы ее снижения. 

4. Определение и классификация методов проектирования. Методы 

оригинального и типового проектирования.  

5. Автоматизированное проектирование. Жизненный цикл информа-

ционных систем. 

6. Состав и содержание работ, стадий исследования и обоснования 

технического проекта. Методы организации сбора и обработки мате-

риалов обследования объекта. 

7. Состав и содержание работ на стадиях технического проекта и ра-

бочая документация. Типовая технологическая сеть проектирования. 

Проектирование классификаторов и кодов технико-экономической 

информации. 

8. Состав и содержание работ стадии ввода системы в действие. Ком-

плексное тестирование и апробация системы. Проведение приемоч-

ных испытаний. Методы и способы испытаний. Приемочная доку-

ментация. 

9. Характеристика типовой информационной системы управления 

объектом. Автоматизация разработки проектных решений и автома-

тизация документирования проектов. CASE-средства автоматизиро-



ванного проектирования. Модель объекта проектирования. 

10. Принципы построения АРМ. Обоснование состава задач и проек-

тирование АРМ экономистов и других специалистов. 

 

Дисциплина «Базы данных»  

Теоретические вопросы  

1. Базы данных (БД), системы управления базами данных (СУБД). 

Основные понятия и определения, классификация. Основные 

функции СУБД.  

2. СУБД в архитектуре клиент-сервер. 

3. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная.  

4. Реляционная модель. Основные понятия и определения. Отно-

шение, строка, столбец, атрибут, домен, первичный ключ, внеш-

ний ключ. 

5. Язык SQL. Основные операторы языка. Организация запросов на 

SQL.  

6. Основные понятия, принципы, цели и методы проектирования 

баз данных.  

7. Информационно-логическая модель данных «сущность-связь». 

Язык ER-диаграмм. Связь и ее типы. Правила целостности дан-

ных. Типы сущностей. 

8. Нормализация данных и ее цель. Физическая модель данных. 

9. Хранимые процедуры. Правила (триггеры) в базе данных. Меха-

низм событий в базе данных. 

10. Понятие транзакции. Модели транзакций. Журнал транзакций. 

Хранилище данных. 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет»  

Теоретические вопросы  

1. Понятие о хозяйственном учете и его значение. Виды хозяйст-

венного   учета. Учетные измерители.  



2. Предмет и метод бухгалтерского учета. Классификация хозяйст-

венных средств по их составу, источникам образования и целе-

вому назначению.  

3. Бухгалтерский баланс. Актив и пассив баланса. Содержание и 

структура баланса.  

4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Понятие о счетах 

бухгалтерского учета, их строение и связь с балансом.  

5. Виды счетов. Двойная запись хозяйственных операций на сче-

тах. Регистры и формы бухгалтерского учета. 

6. Учет денежных средств. Порядок ведения и документальное 

оформление кассовых  операций и операций по расчетному сче-

ту.  

7. Учет основных средств. Документальное  оформление движения 

основных средств.  

8. Учет процесса снабжения.  

9. Учет расчетов с поставщиками.  

10. Учет процесса производства.  

11. Общая схема учета затрат.  

12. Учет выпуска готовой продукции.  

13. Учет реализации продукции (работ, услуг).  

14. Учет расчетов с покупателями.  

15. Учет финансового результата. Прибыли и убытки. 

 

Примерные практические задания в рамках профессионально-

ориентированной информационной системы по специализации «Информаци-

онные системы в бухгалтерском учете и аудите»: 

 

Практическое задание № 1 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета кассовых 

операций по поступлению наличных денежных средств на основе заданных 

реквизитов следующей входной формы: 
 

              Организация  _________________________________ 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № _____ 



Дата______________ 

                                       Дт 50  Кт 
 
_______      Сумма _______ 

 Принято от  ________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 Основание   _______________________________ 

(статья затрат) 

 Сумма          ________________________________ 

(прописью) 

Гл. бухгалтер_____________________  __________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи) 

Получил кассир___________________  __________________________ 

(подпись)          (расшифровка подписи)       
 

Требуется: 

1.  Описать систему учета кассовых операций по поступлению денежных 

средств и их документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 

 

Практическое задание № 2 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета поступления 

основных средств на основе заданных реквизитов следующей входной фор-

мы: 

 

Инвентарная карточка № _____ 

 учета основных средств 

Дата  составления __________ 

Организация  _________________________________ 

Наименование объекта ________________ Основной счет________ 

Год выпуска  ___________________Счет для отнесения амортиза-

ции_________ 



 
Дата 

принятия 

к бух. 

учету 

№ док. ввода 

в эксплуата-

цию 

Инвентарный 

номер 

Заводской 

номер 

Вид 

объекта 

Первоначальная 

стоимость 

Срок полезно-

го использо-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 

Требуется: 

1. Описать систему учета и способы поступления основных средств. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 3 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета выбытия (прода-

жи) основных средств на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА № _______ 

Дата составления __________ 

Организация  _________________________________ 

Наименование объекта________________ Основной счет _______ 

Дата ввода в эксплуатацию ________Счет для отнесения амортизации  

_______ 

 
Докуменит 

выбытия 

Дата и но-

мер доку-

мента вы-

бытия 

Причина 

выбытия 

Балансовая 

стоимость 

Сумма на-

численной 

амортизации 

Остаточная 

стоимость 

Цена реа-

лизации 

1 2 3 4 5 6 7 

Карточку заполнил________________  _______________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета и причины выбытия основных средств. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 4 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета списания 

основных средств на основе заданных реквизитов следующей входной фор-

мы: 
 



АКТ  № 

На списание основных средств 

Дата ___________ 

Организация  _________________________________ 
 

Наименова-

ние 

Дебет 

счета, 

субсче-

та 

Кредит 

счета, 

субсче-

та 

Ин-

вен-

тар-

ный 

номер 

Заво-

дской 

номер 

Первонач. 

(балансо-

вая) 

стоимость 

Сумма начисленнойа-

мортизации 

Поступи-

ло от 

списания 

(сумма) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Председатель комиссии__________________________     

_______________________ 
        (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета списания основных средств и его документальное 

оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 5 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета основных средств 

по расчету амортизации основных средств на основе заданных реквизитов 

следующей входной формы. 

                                   

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА №___ 

УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Дата заполнения __________ 

Организация  ________________________________ 

Код МОЛ ________________Основной счет ________  

  ______________________Счет для отнесения амортизации _________ 

 
Код Инвентарный 

номер 

Наимено-

вание объ-

екта 

Способ на-

числения 

амортизации  

Первона-

чальная стои-

мость 

Срок полез-

ногоисполь-

зования. 

Сумма амор-

тизац. отчисл. 

1 2 3 4 5 6 7 

Карточку заполнил________________  _______________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать  систему учета амортизации ОС; способы и порядок ее начисле-

ния. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 



 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

Практическое задание № 6 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета кассовых 

операций по расходу наличных денежных средств из кассы на основе задан-

ных реквизитов следующей входной формы: 

 Организация  _________________________________ 

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 

Дата______________ 

Д
Т
 ______  К

Т 
50                                 Сумма _______ 

 Выдать         ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 Основание   ________________________________ 
(статья затрат) 

 Сумма          ________________________________ 
(прописью) 

Руководитель_____________________  __________________________ 

(подпись)               (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер_____________________ 

 __________________________ 
(подпись)               (расшифровка подписи) 

Получил        ______________________  Подпись ___________ 
(сумма прописью)  

Требуется: 

1. Описать систему учета кассовых операций по расходу денежных средств и 

их документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 7 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета поступления 

материалов на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

Накладная № _______ от __________ 

 Отпустил  _________________________________ 

 Получил 

_______________________________________________________ 



 

Наименование Ед.изм. Цена Количество Сумма НДС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего к оплате     ___________ 

Руководитель ___________________   __________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1 Описать  систему учета поступления материалов и порядок оценки их 

стоимости. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 8 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета дополни-

тельных расходов (ТЗР, различных услуг сторонних организаций), связанных 

с поступлением материалов на основе заданных реквизитов следующей вход-

ной формы: 

 

Счет-фактура № _____ от _______ 

 Продавец ____________________________________ 

 Адрес ______________________________________________________ 

 Получатель____________________________________________________ 
 

Наименование 

услуги 

Счет от-

несения 

затрат 

Статья 

затрат 

Сумма НДС Всего 

      

Итого      ___________ 

Руководитель ___________________   __________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

  

Требуется: 

1. Описать систему учета дополнительных расходов, связанных с поступле-

нием материалов. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 



Практическое задание № 9 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета поступле-

ния товаров в оптовой торговле на основе заданных реквизитов следующей 

входной формы: 

 

Товарно-транспортная накладная № _______ 

           Продавец  _________________________________ 

          Грузоотправитель ____________________________________ 

 Получатель_____________________________________________ 

 Адрес _________________________________________________ 
 

Наименование Ед.изм. Цена Количество Сумма  НДС Всего 

       

Всего к оплате    ___________ 

 

Руководитель ___________________   

 __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

Гл. бухгалтер____________________  

 _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета поступления товаров в оптовой торговле и его до-

кументальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 10 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета нематери-

альных активов на основе заданной входной формы. 

 

КАРТОЧКА УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ № ____ 

Дата заполнения __________ 

Организация  ________________________________ 

Подразделение ________________Основной счет ________  

Способ приобретения __________Счет для отнесения амортизации 

_________ 

 
Код Инвентарный 

номер 

Документ о 

регистрации 

Группа 

объекта 

Первона-

чальная 

. Срок полез-

ного исполь-

Способ на-

числения 



НМА стоимость зования амортиз. 

1 2 3 4 5 6 7 

Карточку заполнил________________  _______________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать  систему учета нематериальных активов. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 11 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета реализации 

товаров в оптовой торговле на основе заданных реквизитов следующей вход-

ной формы: 
                               Накладная № _____   

          Продавец  _________________________________ 

 Грузоотправитель  ____________________________________ 

 ИНН продавца ______________________________________________ 

 К платежно-расчетному документу  № _____ от  ________ 

 

Наименование Ед.изм. Цена Количество Сумма НДС Всего 

       

 

Всего к оплате     ___________ 

 

Руководитель ___________________   

 __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

Гл. бухгалтер____________________  

 _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

Требуется: 

1. Описать систему учета реализации товаров в оптовой торговле и его доку-

ментальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

 

 



Практическое задание № 12 

 Разработать фрагмент системы автоматизированного учета реализации 

готовой продукции на основе заданных реквизитов следующей входной фор-

мы: 

Накладная  № ________ 

 Организация  _________________________________ 

           Дата  ______________ 

 Отправитель __________________________________________ 

 Получатель ___________________________________________________ 

 

Код вида 

операции 

Наименование Ед.изм. Цена Количество Сумма 

      

 

Отпустил ___________________   _________________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Получил ____________________  __________________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета реализации готовой продукции и его документаль-

ное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 13 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета выпуска го-

товой продукции на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 
 

Приходный ордер № _______ 

                Дата  __________ 

Подразделение  _________________________________ 

 
№ п/п Наименование  Количество Единица измер. Цена Сумма 

1 3 4 5 6  

 

Сдал________________          _______________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Принял________________        _______________________ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 
 

Требуется: 



1. Описать  систему учета выпуска готовой продукции. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 

Практическое задание № 14 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций по 

поступлению денежных средств на расчетный счет на основе заданных рек-

визитов следующей входной формы: 

 

Наименование банка__________________ Организа-

ция____________________ 

 

ВЫПИСКА БАНКА 

Счет _____________ 

Дата______________ 
 

Дата доку-

мента 

Номер пла-

тежного до-

кумента 

Наименова-

ние 

партнера 

Входящий 

остаток  

Расход Приход Исходя-

щий оста-

ток  

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель ___________________   

 __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

Гл. Бухгалтер____________________  

 _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 
 

Требуется: 

1. Описать  систему учета поступления денежных средств на расчетный 

счет и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 15 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций по 

поступлению основных средств на основе заданных реквизитов следующей 

входной формы: 



 
Требуется: 

1. Описать систему учета операций по поступлению основных средств и их 

документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 16 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций 

отпуска материалов в производство на основе заданных реквизитов следую-

щей входной формы: 

 Организация  _________________________________ 
 

ТРЕБОВАНИЕ - НАКЛАДНАЯ № ________ 

на внутренние перемещения материалов 

Дата______________ 
 

Цех-отправитель _____________________ Цех-

получатель_________________ 

 
Счет, 

субсчет 

Группа Код Наименование ма-

териала 

Ед.изм. Цена Количество Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сдал ___________________ Разрешил _________________ При-

нял_______________ 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета отпуска материалов в производство и его докумен-

тальное оформление. 



2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 
 

Практическое задание № 17 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

поставщиками (товаров) на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 

                                   Счет-фактура № _____  от ____________  

          Продавец  _________________________________ 

 Грузоотправитель  ____________________________________ 

 ИНН продавца ______________________________________________ 

 К платежно-расчетному документу  № _____ от  ________ 

 

Наименование Ед.изм. Цена Количество Ставка 

налога 

НДС Сумма 

       

Всего к оплате     ___________ 

НДС          ___________ 

Итого с НДС     ___________ 

Руководитель ___________________   

 __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  

 _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов с поставщиками товаров и его докумен-

тальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 

Практическое задание № 18 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

покупателями на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

                              

Счет-фактура № _____  от ____________ 

          Продавец  _________________________________ 

 Грузоотправитель  ____________________________________ 

 ИНН продавца ______________________________________________ 

 К платежно-расчетному документу  № _____ от  ________ 



 
№ п/п Наименование Ед.изм. Цена Коли-

чество 

Ставка 

налога 

НДС Сумма 

        

Всего к оплате     ___________ 

НДС          ___________ 

Итого с НДС     ___________ 

Руководитель ___________________   

 __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  

 _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов с покупателями и его документальное 

оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 19 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

подотчетными лицами на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 

                                Авансовый отчет № _________ 

 Организация  _________________________________ 

           Дата______________ 

 Подотчетное лицо  ____________________________________ 

 
№ п/п Код Наименование Ед.изм. Цена Количество Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель ___________________   

 __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

Гл. бухгалтер____________________  

 _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов с подотчетными лицами и его докумен-

тальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  



4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 
 

Практическое задание № 20 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

персоналом на основе заданной входной формы. 

 Организация  _________________________________ 

          Подразделение ________________________________ 

Заказ-наряд на выполнение работ №  _____ 

За период______________ 

 

№ п/п Таб.№ Фамилия И.О. Вид работы Затрачено 

час 

Коэффи-

циент 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 

Мастер цеха ___________________            ______________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

Нормоконтролер ____________________  _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов с персоналом по оплате труда и ее доку-

ментальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 21 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

персоналом на основе заданной входной формы. 

 Организация  _________________________________ 

          Подразделение ________________________________ 

 

Расчетная ведомость  №  _____ 

За период______________ 

 
№ 

 п/п 

Таб.№ Фамилия И.О. Начислено НДФЛ К выплате 

1 2 3 4 5 6 



Гл. бухгалтер ___________________            ______________________ 

(подпись)      (расшифровка подписи) 

Руководитель ____________________  _________________________ 
(подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов с персоналом и его документальное 

оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 22 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов по 

налогам и взносам с фондом оплаты труда на основе заданных реквизитов 

следующей входной формы: 

                                Расчетная ведомость № _________ 

 Организация  _________________________________ 

           Дата______________ 

 Подотчетное лицо  ____________________________________ 
 

Сотруд-

ник 

Начисле-

но 

НДФ

Л 

К  

выпла-

те 

Взносы в ПФР Страховые 

взносы во 

внебюджет-

ные фонды 

Солидар-

ная  часть 

Индивиду-

аль 

ная часть 

Нако 

пите 

льна

я 

часть 

Ито-

го в 

ПФР 

ФОМ

С 

ФСС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Руководитель ___________________   __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов  по налогам и взносам с фонда оплаты 

труда и их документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 23 



Разработать фрагмент системы автоматизированного учета результатов 

проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей на основе за-

данных реквизитов следующей входной формы: 

                                Сверка наличия МПЗ № _________ 

 Организация  _________________________________ 

           Место хранения______________ 

  
№ п/п Код Наименование Ед.изм. Кол-во (учетное) Кол-во (фактич) Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель ___________________   __________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подпи-

си) 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей и ее документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 24 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

подотчетными лицами на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 

 

Требуется: 



1. Описать систему учета расчетов с подотчетными лицами и его докумен-

тальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 25 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций по 

расчетному счету на основе заданных реквизитов следующей входной фор-

мы: 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов по поступлению денежных средств на рас-

четный счет и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 26 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета внутреннего 

перемещения материалов на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 



 
 

Требуется: 

1. Описать систему учета передачи материалов в производство и его доку-

ментальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 27 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов с 

контрагентами на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

 

 
 

Требуется: 



1. Описать систему учета расчетов с поставщиками  и покупателями и его до-

кументальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 28 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов по 

кредитам и займам на основе заданных реквизитов следующей входной фор-

мы: 
 

 
 

 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов по банковским кредитам и займам и их до-

кументальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

Практическое задание № 29 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов по 

получению товарно-материальных ценностей основе заданных реквизитов 

следующей входной формы: 
 



 
 

Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов по поступлению товарно-материальных 

ценностей и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 
Практическое задание № 30 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета поступления 

наличных денежных средств в кассу на основе заданных реквизитов следую-

щей входной формы: 

 
 



Требуется: 

1. Описать систему учета расчетов по поступлению наличных денежных 

средств и его документальное оформление. 

2. Создать диаграмму потоков данных.  

3. Описать технологию преобразования входной информации в выходную.  

4. Для рассматриваемой задачи: 

 разработать логическую и физическую модели данных; 

 сгенерировать схему базы данных на платформе СУБД MS Access. 

 

 

Утверждено на заседании ведущей кафедры по направлению «Приклад-

ная информатика» от 29 августа 2014 г., протокол № 1. 
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