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Дисциплина Б3.Б.02.2 «Проектирование информационных систем» 

Теоретические вопросы 

1. Понятие и содержание процесса проектирования 

информационной системы.  

2. Инструментарий процесса проектирования информационных 

систем.  

3. Компоненты технологии проектирования информационных 

систем.  

4. Алгоритм выбора технологии проектирования информационных 

систем.  

5. Понятие «жизненный цикл» информационных систем. Стадии 

жизненного цикла информационных систем.   

6. Методологические основы проектирования экономических 

информационных систем.  

7. Каноническое проектирования информационных систем.  

8. Объектно-ориентированное проектирование экономических 

информационных систем.  

9. Прототипное проектирование экономических информационных 

систем (RAD-технология).  

10. Организационные структуры проектирования ИС.  

11. Организационные формы реинжиниринга бизнес-процессов.  

12. Планирование и контроль проектных работ.   

13. Требования, предъявляемые к технологии проектирования.  

14. Проектирование технологических процессов обработки 

экономической информации в локальных ИС.   

15. Типовое проектирование информационных систем.  

16. Алгоритм проектирования документальных баз данных.   

17. Проектирование фактографических баз данных.  

18. Принципы организации информационного обеспечения.   

19. Реинжиниринг бизнес-процессов и проектирование 



корпоративной информационной системы.   

20. Содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования.   

21. Содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и 

сопровождения проекта.  

22. Составляющие функциональной модели SADT. Иерархия 

диаграмм. Типы связей между функциями.  

23. Структурный подход к  проектированию информационных 

систем. Накопители данных. Потоки данных.  

24. Структурный подход к проектированию информационных 

систем. Внешние сущности.   

25. Формализация технологии проектирования информационных 

систем.  

26. Содержание функционально-ориентированных подходов к 

проектированию.  

27. Назначение и технология модельно-ориентированного 

проектирования.  

28. Назначение и технология параметрически-ориентированного 

проектирования.   

29. Состав и содержание работ на предпроектной стадии.  

30. Состав и содержание проектной документации.  

 

Дисциплина Б3.Б.02.4 «Базы данных»  

Теоретические вопросы  

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

(СУБД). Основные понятия и определения, классификация.  

2. Языковые средства современных СУБД. Классификация 

языковых средств.  

3. Этапы проектирования баз данных. 

4. Понятие предметной области. Состав инфологической 

модели (ИЛМ). Требования, предъявляемые к ИЛМ. 



5. Способы описания предметной области. ER-модели. Объекты 

и классы объектов. Атрибуты объектов. Типы объектов. 

Виды связей.  

6. Общие сведения о даталогическом моделировании. 

Особенности даталогических моделей. 

7. Общие принципы даталогического проектирования. 

Факторы, влияющие на проектирование БД.  

8. Реляционные модели. Основные особенности реляционных 

моделей. 

9. Проектирование реляционных баз данных. Выбор типов 

полей. Определение ключевых полей. Индексирование. 

Связывание таблиц. Описание баз данных.  

10. CASE-средства проектирования БД. Общая характеристика. 

Использование в процессе первоначального проектирования 

и развития БД.  

11. Сетевые модели. Характеристика сетевых СУБД. 

Проектирование логической структуры баз данных для 

сетевых СУБД разных классов (с однотипными и 

разнотипными файлами).  

12. Гипертекстовые системы. Характеристика гипертекстовых 

оболочек. XML – формат данных. 

13. Системы документального типа. Особенности 

проектирования баз данных документального типа. 

14. Объектные и объектно-ориентированные системы. 

Характеристика объектно-реляционных и объектных систем. 

Объектно-ориентированное проектирование.  

15. Понятие целостности. Классификация ограничений 

целостности. Причины, вызывающие нарушение 

ограничений целостности.  

16. Способы обеспечения безопасности данных в современных 



СУБД. 

17. Способы ввода данных в базу данных. Использование 

приемов, рационализирующих процесс ввода данных. 

Контроль вводимых данных.  

18. Экранные формы: понятие, классификация. Генераторы 

экранных форм. Создание и использование экранных форм.  

19. Язык запросов QBE. Общая характеристика языка QBE. 

Особенности реализации QBE в современных СУБД. 

Переменные и наполнители. 

20. Классификация запросов. Задание простых и сложных 

запросов. Влияние типа поля на формулирование запроса. 

21. Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. 

Классификация. Реализации SQL в современных СУБД. SQL-

серверы.  

22. Ограничения целостности в стандартах SQL. Обеспечение 

безопасности при работе с БД. 

23. Встроенный SQL. Особенности реализаций SQL в 

современных СУБД. 

24. Возможности генераторов отчетов современных СУБД. 

Способы (режимы) создания отчетов. Источники данных для 

отчетов. 

25. Визуальное программирование. Средства документирования 

проекта. 

26. Понятие распределенных БД. Классификация 

распределенных БД. Централизованные и распределенные 

базы данных. 

27. Особенности работы с базами данных в 

многопользовательском режиме. Проблемы, связанные с 

параллельным доступом, и пути их решения. Работа с базами 

данных в режимах «файл-сервер» и «клиент-сервер». 



28. Сетевые возможности современных СУБД. Особенности 

создания баз данных, функционирующих в локальных и 

глобальных сетях. Особенности программирования 

обработки баз данных при многопользовательском режиме 

доступа. 

29. Проектирование приложений типа «клиент-сервер». 

Клиентское и серверное ПО. 

30. Особенности администрирования в распределенных БД. 

Особенности работы в глобальных сетях. Публикация БД в 

Интернет. 

 

Примерные практические задания: 

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 формы: 

 

Инвентарная карточка № _____ 

 учета основных средств 

Дата  составления __________ 

Организация  _________________________________ 

Наименование объекта ________________ Основной счет________ 

Год выпуска  ___________________Счет для отнесения 

амортизации_________ 

 
Дата 

принятия 

к бух. 

учету 

№ док. ввода 

в 

эксплуатацию 

Инвентарный 

номер 

Заводской 

номер 

Вид 

объекта 

Первоначальная 

стоимость 

Срок 

полезного 

использования 

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 (продажи) 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   

 
Документ 

выбытия 

Дата и 

номер 

документа 

выбытия 

Причина 

выбытия 

Балансовая 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Остаточная 

стоимость 

Цена 

реализации 

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 формы: 
 

АКТ  № 

На списание основных средств 

Дата ___________ 

Организация  _________________________________ 
 

Наименование Дебет 

счета, 

субсчета 

Кредит 

счета, 

субсчета 

Инвен-

тарный 

номер 

Заводской 

номер 

Первонач. 

(балансовая) 

стоимость 

Сумма 

начисленнойамортизации 

Поступило 

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 

объекта 

Способ 

начисления 

амортизации  

Первона-

чальная 

стоимость 

Срок 

полезногоис

пользования. 

Сумма 

амортизац. 

отчисл. 

1 2 3 4 5 6 7 

Карточку заполнил________________  _______________________ 
(подпись)                           (расшифровка подписи) 

 



Требуется: 

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

начисления. 

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 

заданных 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 

дополнительных расходов (ТЗР, различных услуг сторонних организаций), 

связанных с поступлением материалов на основе заданных реквизитов 

следующей входной формы: 

 

Счет-фактура № _____ от _______ 

 Продавец ____________________________________ 

 Адрес ______________________________________________________ 

 Получатель___________________________________________________

_ 
 

Наименование 

услуги 

Счет 

отнесения 

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 

поступлением 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 

поступления 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 подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета поступления товаров в оптовой торговле 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 № 10 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета 

нематериальных 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 

полезного 

Способ 

начисления 



НМА стоимость использования 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 

входной 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 подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)             (расшифровка подписи) 

Требуется: 
1. Описать систему учета реализации товаров в оптовой торговле 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 № 12 

 Разработать фрагмент системы автоматизированного учета реализации 

готовой продукции на основе заданных реквизитов следующей входной 

формы: 



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 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 № 13 

Разработать  фрагмент системы автоматизированного учета выпуска 

готовой 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 

реквизитов следующей входной формы: 

 

Наименование банка__________________

 Организация____________________ 

 

ВЫПИСКА БАНКА 

Счет _____________ 

Дата______________ 
 

Дата 

документа 

Номер 

платежного 

документа 

Наименова-

ние 

партнера 

Входящий 

остаток  

Расход Приход Исходя-

щий 

остаток  

1 2 3 4 5 6 7 

Руководитель ___________________    __________________________ 
(подпись)           (расшифровка подписи) 

Гл. Бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 

 

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 

следующей входной формы: 

 Организация  _________________________________ 
 

ТРЕБОВАНИЕ - НАКЛАДНАЯ № ________ 

на внутренние перемещения материалов 

Дата______________ 
 

Цех-отправитель _____________________ Цех-

получатель_________________ 

 
Счет, 

субсчет 

Группа Код Наименование 

материала 

Ед.изм. Цена Количество Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сдал ___________________ Разрешил _________________ 

Принял_______________ 

 

Требуется: 



1. Описать систему учета отпуска материалов в производство 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 № 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 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 № 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 Колич

ество 

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 подписи) 

Гл. бухгалтер____________________   _________________________ 
(подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов с подотчетными лицами 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 № 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 

Коэффици

ент 

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 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 № 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  ____________________________________ 
 

Сотрудник Начислено НДФЛ К  

выплате 

Взносы в ПФР Страховые 

взносы во 

внебюджетные 

фонды 

Солидарная  

часть 

Индивидуаль 

ная часть 

Нако 

пите 

льная 

часть 

Итого 

в 

ПФР 

ФОМС 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 заданных 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 подписи) 

Гл. бухгалтер____________________  _________________________ 
(подпись)          (расшифровка подписи) 

 



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 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 № 25 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета операций по 

расчетному счету на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 



 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов по поступлению 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 № 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 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 № 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 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 № 28 

Разработать фрагмент системы автоматизированного учета расчетов по кредитам и 

займам на основе заданных реквизитов следующей входной формы: 

 



 
 

 

Требуется: 
1. Описать систему учета расчетов по банковским кредитам и займам 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 № 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 следующей 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. 
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