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Утверждено учебно-методической комиссией математико-механического  
факультета 

 

 

Методические указания состоят из следующих частей: 

1. Введение 

2. Программа учебного курса «Системы поддержки принятия решений», 

включающая содержание лекционного курса и материалы для самостоятельной 

работы студента по основным темам, сформулированные в тезисном виде. 

3. Списки рекомендуемой учебной и научной литературы (основной и до-

полнительной). 

4. Перечень заданий к зачету. 
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I. Введение 

Стандартизация во все большей и большей степени определяет деятельность человека в 
профессиональной сфере. Это касается и информатики. В частности, в связи с развитием 
систем поддержки принятия решений (Decision Support Systems – DSS). Почему приходится 
обращать внимание на стандартизацию? В первую очередь потому, что всех интересует ком-
мерческое применение прикладных решений. Продукт (товар, услуга) становится массовым 
только после унификации требований к нему, пусть даже с учетом пожеланий «узких» групп 
потребителей. 

Современный специалист, и не только в области информационных технологий, как пра-
вило, адекватно воспринимает аббревиатуру ERP (при том, что стандарты ERP – это лишь 
этап в развитии информационных стандартов ряда MRP, MRP I I,…). Хотя совсем недавно это 
было не так. До сих пор, во многом, это – «не так» применительно к понятию «системами 
поддержки принятия решений». С одной стороны, ERP-системы и многие другие приклад-
ные программные средства можно отнести по функциональному назначению к системам 
поддержки принятия решений (они и для этого создавались). С другой стороны – современ-
ные информационными приложения должны следовать сложившимся (формирующимся) 
традициям. Некоторые отклонения допустимы, но, как правило, применительно к некой ба-
зовой спецификации.  

Таким образом, можно утверждать, что, с одной стороны, в поддержке принятия управ-
ленческих решений «все средства хороши», обеспечивающие адекватные реальности прогно-
зы (основанные на них решения), согласующиеся в дальнейшем с тем, что происходит на 
практике, помогающие получать дополнительные сведения о природе исследуемых явлений, 
как следствие – нужные в принятии управленческих решений из-за рыночной конкуренции. 
С другой стороны, приложения формата DSS должны быть достаточно стандартизованы (как 
логически, так и функционально). Потому, что актуально развивать такого проекты в даль-
нейшем, применять их с учетом отраженного в стандартах опыта предшествующих анало-
гичных приложений.  

В целом, поддержка принятия решений – актуальная сфера информационных приложе-
ний. Это направление интенсивно развивается как в форме нетрудно интегрируемых обособ-
ленных программных решений, так и в форме внутрисистемных информационных средств. 
Обеспечивается потребность на практике переходить от задач автоматизации учёта к задачам 
поддержки принятия управленческих решений на основании накапливаемых при автомати-
зированном учёте данных. Выбор на конкретном предприятии вида и формы DSS-системы 
во многом определяется реальными внешними и внутренними условиями. В рамках данного 
учебно-методического пособия особе внимание уделяется наиболее приемлемым для широ-
ких приложений стандартным DSS. Кроме того – акцентируется внимание на обеспечиваю-
щих поддержку принятия решений инструментариях современного программного обеспече-
ния в форме предметно ориентированных информационных систем, предназначенных для 
автоматизации учёта и управления. 

 

1. Цель дисциплины 

Курс посвящен:  

• рассмотрению современных традиций приложения информационных техно-

логий для решения проблем организации управления ресурсами в соответст-

вии с данными предшествующих периодов; 
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• ознакомлению с информационной (объектной) структурой программного 

обеспечения в форме информационных систем, предметно ориентированных 

на автоматизации учета и управления; 

• представлению типовых подсистем, обеспечивающих накопление и матема-

тическую обработку данных для принятия управленческих решений; рас-

смотрению соответствующих информационных, математических моделей. 

2. Задачи дисциплины: 

• обеспечить получение типовых пользовательских навыков по эксплуатации 

широко распространенных на практике предметно ориентированных инфор-

мационных систем (подсистем) для автоматизации учета и управления; 

• привить навыки высокопроизводительного совершенствования современного 

программного обеспечения посредством конфигурирования подсистем для 

автоматизации поддержки управления (внутрисистемными средствами). 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования (какие 

дисциплины используются в качестве основы для данной и для каких использует-

ся данная дисциплина). 

Курс опирается на знания, полученные студентами в рамках дисциплины 

«Автоматизированные системы бухгалтерского учета».  

Знания, полученные студентами в рамках данной дисциплины, могут быть 

использованы при изучении специальных курсов «Корпоративные информаци-

онные системы», «Информационный менеджмент» и др. 

4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компетенции, 

знания, умения, навыки). 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны овладеть навы-

ками конфигурирования специализированных подсистем предметно ориентиро-

ванных информационных систем автоматизации, предназначенных для автома-

тизации учета и поддержки управления. 

 

5. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские прие-

мы в преподавании курса). 

Преподавание данного курса предполагает авторский мониторинг уровня 

способностей к конфигурированию (с применением методически подобранных 

разного уровня сложности однотипных управленческих задач). 
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II. Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

1) Представление понятий о принятии решений: альтернативы, выбор. Лица, при-

нимающие решения. Задачи принятия решений. Подготовка рекомендаций для 

лиц, принимающих решения (поддержка принятия управленческих решений). 

Информационные системы поддержки принятия решений (СППР). Оператив-

ный учет (ОУ) товарно-материальных, финансовых потоков предприятия. ОУ  

как платформа для построения СППР. 

2) Представление общих принципов организации ОУ. Стандартная система 

справочников ОУ. Системы для хранения потоков (изменений по времени) ос-

татков и оборотов – регистры. Измерения и ресурсы регистров. Связь регист-

ров с механизмами проведения документов. Регистры остатков, точка актуаль-

ности проведённых документов. Электронное документирование ОУ. 

3) Конфигурирование интерфейса, прав доступа к информации ОУ как важная 

техническая компонента поддержки управления 

4) Моделирование управления на примере управления ценами, расходами на рек-

ламу, объемами запасов в динамике реальных хозяйственных событий. 

5) Конфигурирование типовых алгоритмических структур системы ОУ для  вне-

дрения информационных механизмов информационного, математического мо-

делирования, обеспечивающих реализацию СППР. 

2. Темы лабораторных, семинарских занятий и коллоквиумов (если предусмотрены) 

1) Знакомство с электронными средствами хранения и обработки периодически 

накапливаемых данных учета в форме объектов метаданных вида «регистр 

сведений» идр., соответствующие внутрисистемные методы, решение простых 

задач учета и управления в рамках разных модулей с применением внутрисис-

темных электронных таблиц-регистров сведений.  

2) Знакомство с объектом метаданных «справочники» как с внутрисистемными 

электронно-табличными средствами автоматизации не слишком интенсивно 

возобновляемых учётно-аналитических процессов,  решение задач учета и 

управления с применением численных массивов справочников как аналогов 

баз данных, соответствующая обработка данных при организации управления с 

применением математических методов прогнозирования и оптимального вы-

бора согласно прогнозам. 

3) Знакомство со связкой подсистем-объектов метаданных вида «документ», «ре-

гистр накопления» (вида остатков и оборотов), конфигурирование документа 
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при решении учетно-управленческих задач, его связь со подсистемами – объ-

ектами метаданных вида «перечисление», «справочник», «регистр сведений». 

Учет и документирование периодически возобновляемых управленческих со-

бытий (проведение документов и изменения регистров). 

4) Конфигурирование оперативного учета с применением комплексного модели-

рования, с применением  запросов по регистрам. Отчеты как средство прогно-

зирования, выработки рекомендаций по поддержке принятия управленческих 

решений. Рассмотрение примеров получения управленческих рекомендации, 

основанных на результатах оптимизационного моделирования. 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной ра-

боты 

Типовые дифференцированные по сложности задачи конфигурирования 

управленческих задач с использованием стандартного набора подсистем: «спра-

вочников» -«регистров»-«документов»-«отчетов».  

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (если предусмотрены) 

Не предусмотрено. 

5. Примерный перечень вопросов к экзамену (зачету)  

Индивидуальные задания по разработке конфигураций оперативного уче-

та (поддержки принятия управленческих решений прилагаются). 

IV. Форма итогового контроля 

Зачет. 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  

1.1) Катулев А.Н., Северцев Н.А. Математические методы в системах поддержки 

принятия решений. Учебное пособие. 2005. 

1.2) Олбрайт К. Моделирование с помощью Microsoft Excel и VBA. Разработка 

систем поддержки принятия решений. 2005. 

1.3) Арсеньев Ю.Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. Принятие решений. Интег-

рированные интеллектуальные системы. М.: ЮНИТИ, 2003. 

1.4) Розен В.В.Математические модели принятия решений в экономике. М. 2002. 

1.5) Ларичев О.И., Мошкович Е.М. Качественные методы принятия решений. - 

М.: Физматлит, 1996  
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2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 

2.1) Попов А.Л., Трофимова Е.А,Крутова Л.И.,Гальперин А.Л. Предметно-

ориентированные информационные системы контроля, Изд.УрГУ, 2005. 

2.2) Мазуров Вл.Д.,Трофимова Е.А.,Попов А.Л. Математическая экономика, 

Изд.УрГУ, 2006. 

2.3) "1С:Предприятие 8.1". Конфигурированию и администрирование –М., 2007. 

2.4) «1С:Предприятие 8.1». Описание встроенного языка. -М., 2007. 

2.5) Салманов О. Н. Математическая экономика с применением Mathcad и Excel. 

С-Пб. БХВ-Питербург. 2003. 

2.6) Белкин А.Р., Левин М.Ш. Принятие решений: комбинаторные модели ап-

проксимации информации. - М.: Наука, 1990  

2.7) Кини Р.Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочте-

ния и замещения. - М.: Радио и связь,1981.  

2.8) Мишенин А.И., Салмин С.П. Теория экономических информационных сис-

тем. Практикум: Учеб.пообие.- М.: Финансы и статистика, 2005. – 192 с. 

3. Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, кино- и теле-

фильмов, мультимедиа и т.п. 

• файлы с методическими рекомендациями по конфигурированию оперативного 

учета и управления с применением экономико-математического моделирования; 

• методически подобранные разного уровня сложности однотипные (вариантные) 

управленческие задачи, предусматривающие конфигурирование оперативного 

учета в рамках «1С:Предприятие 8.1» с целью поддержки принятия управленче-

ских решений для социально-экономических объектов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

 

 
Задание 1. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Учет движения материалов на складах 

А. Входные документы. 
А1. Приходный ордер 
А2. Лимитная карта 
А3. Требование 
А4. Товарно-транспортная накладная 
В. Выходные документы. 
В1. Ведомость прихода на склад 
В2. Ведомость расхода по складу 
В3. Оборотная ведомость по складу 
Р е к в и з и т ы: 
Дата, Цех-получатель, Номер склада, Код поставщика, Наименование грузоотправи-

теля, Код грузоотправителя, Адрес грузоотправителя, Расчетный счет грузоотправителя, На-
именование получателя, Код получателя, Адрес получателя, Расчетный счет получателя, На-
именование материала, Код материала, Единица измерения, Цена материала, Норма запаса 
материала, Количество по документу, Количество принято, Количество затребовано, остаток 
материала, остаток на начало месяца (количество, сумма), Приход (количество, сумма), Рас-
ход (количество, сумма), Остаток на конец месяца (количество, сумма), Количество отпуще-
но, Сумма. 

В выходных документах должны быть предусмотрены итоги: 
- по документу; 
- по складу; 
- по кодам поставщиков и получателей; 
- по кодам материалов. 

Необходима реализация следующих запросов. 
- В какие дни объем поставок материала Х от поставщика Т превышал 200 единиц; 
- Какие поставщики поставляли те же материалы, что и поставщик Т. 
 

Задание 2. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-
ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 

Информационная система магазина 
Р е к в и з и т ы: 
Номер книжного магазина, Адрес магазина, Фактический товарооборот за прошлый 

месяц, Дата отчета магазина, Название проданной книги, Автор, Издательство, Цена, Коли-
чество проданных книг данного названия на день отчета. 

Задание 3. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-
ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 

Информационная система банка 
1. Идентификационная номер клиента ИНК является уникальным. 
2. Номера могут присваиваться счетам в любом отделении банка, они являются 

уникальными. Номер счета однозначно определяет тип счета, отделение и имя клиента. 
3. Номера кассиров являются уникальными. 
4. Кассир может работать в разных отделениях, однако, в течение дня он не поки-

дает данное отделение. 
5. Номер ссуды отличается от номера счета. Счет и ссуда являются разными объ-

ектами. 
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6. Клиент может иметь несколько счетов с разными номерами в одном отделении 
банка. 

7. В каждом отделении имеется только один управляющий. 
А. Входные документы. 
А1. Внос/изъятие денег. 
В. Выходные документы. 
В1. Отчет управляющего отделением. 
В2. Состояние ссуд по отделению. 
В3. Отчет кассира. 
Р е к в и з и т ы: 
Номер отделения, Название отделения, Адрес отделения, Имя управляющего, Номер 

счета, Тип счета, ИНК, Имя клиента, Адрес клиента, Телефон клиента, Дата и время опера-
ции, тип операции, Номер операции, Сумма, Номер ссуды, Назначено по ссуде, Получено по 
ссуде, Недополучено по ссуде, Процент, Номер кассира, Имя кассира, Дата, Наличность на 
начало дня, Наличность на конец дня, Принято наличными, Выдано наличными, Остаток, 
Дата рождения клиента. 

Необходима реализация следующих запросов: 
- список клиентов, у которых остаток по счету превышает сумму принятых денег; 
- в какие дни сумма выданных денег превышает сумму принятых денег. 
 

Задание 4. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-
ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 

Информационная система для университета 
1. Каждому студенту назначается куратор. 
2. В семестре студент изучает несколько курсов. 
3. Один и тот же курс могут вести разные преподаватели в разных семестрах. 
4. На данный семестр студенты объединяются в группу. 
А. Входные документы. 
А1. Расписание занятий студента на семестр. 
А2. Список студентов, слушающих курс. 
А3. Список курсов. 
В. Выходные документы. 
В1. Сведения о студенте на конец семестра. 
В2. Сведения о выпускниках прошлых лет. 
В3. Сведения о выпуске студентов кафедрами. 
Р е к в и з и т ы: 
Семестр, Дата начала семестра, Дата окончания семестра, Номер студента, Имя сту-

дента, Куратор, Номер курса, Название курса, Имя преподавателя, День и время, Номер ау-
дитории, Кафедра, оценка, Адрес студента, Присвоенная степень, Дата присвоения степени, 
Должность, Место работы, Телефон, Всего студентов кафедры. 

 
Задание 5. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система футбольной команды 

Р е к в и з и т ы: 
Стаж тренера, Позиция тренера, Поражение, Победа, Награды тренера, Число зрите-

лей, Дата игры, Результат хозяев поля, Команда хозяев поля, Стадион, Результат гостей, Ко-
манда гостей, Победитель, Счет, Общее число нарушений, Имя игрока, Рост игрока, Стаж 
игрока, Основная позиция игрока, Дата рождения игрока, Класс игрока в команде, Количест-
во травм игрока, Игровое время игрока, Число нарушений игрока, Цвет формы, Название 
команды, Награды команды. 
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Задание 6. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-
ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 

Информационная система морских перевозок 
Р е к в и з и т ы: 
Дата, Наименование судна, Скорость хода, Грузоподъемность, Дата начала задания, 

Порт окончания задания, Вид валюты, Сумма, Доход за задание, Расход за задание, Имя 
арендатора, Дата прибытия в порт, Дата отправления из порта, Наименование порта захода, 
Код груза, Операция над грузом, Операция в порту, Вес груза, Имя грузовладельца, Дата го-
товности груза к перевозке, Дата доставки груза получателю, Порт отправления груза, Порт 
назначения груза. 

 
Задание 7. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система страховой компании 

Р е к в и з и т ы: 
ФИО служащего (агента), Номер служащего, Отдел, Руководитель отдела, Зарплата, 

Номер страхового полиса, Агент, оформивший полис, ФИО получателя страховки, Код со-
бытия страхования, Дата оформления полиса, Срок действия полиса, периодичность страхо-
вых взносов, Сумма страховых взносов, Сумма страховой выплаты. 

 
Задание 8. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система школы 

Р е к в и з и т ы: 
ФИО учителя, Номер учителя, Преподаваемая дисциплина, Номер класса, Дата, Ко-

личество уроков за день, Квалификационный разряд учителя, Оплата за урок, Месяц, Начис-
лено учителю за месяц, Отчисления в пенсионный фонд, Сумма налогов, Другие удержания, 
Выдано на руки. 

 
Задание 9. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система автостанции 

Р е к в и з и т ы: 
Номер рейса, Пункт отправления, Пункт назначения, Дата отправления, Номер авто-

буса, Основной водитель, Сменный водитель, Количество мест, Проданные места на момент 
отправления. ФИО водителя, Номер водителя, Дата, Время в пути, Регистрационный номер 
проданного билета, Номер рейса, Дата отправления, Пункт назначения, Стоимость билета. 

 
Задание 10. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система торговой фирмы 

Р е к в и з и т ы: 
Наименование товара, Код товара, Единица измерения, Цена, Норма запаса, ФИО 

торгового агента, Номер торгового агента, Номер заказа, Дата оформления заказа, Дата ис-
полнения заказа, Количество заказанного товара, ФИО клиента, Адрес и телефон клиента, 
Сумма по заказу, Сумма предоплаты. 
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Задание 11. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-
ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 

Информационная система приемной комиссии вуза 
Р е к в и з и т ы: 
ФИО абитуриента, Код абитуриента, Год рождения, Пол, Суммарный балл экзаменов, 

Код факультета, Название факультета, ФИО декана, Количество мест, Проходной балл, На-
звание экзаменационной дисциплины, Дата сдачи экзамена, Оценка экзамена, Код группы, 
ФИО зачисленного абитуриента. 

 
Задание 12. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система научно-исследовательского  

института (НИИ) 
Р е к в и з и т ы: 
Название НИИ, Директор НИИ, Код отдела, Число сотрудников отдела, Код темы, 

Дата начала темы, Дата окончания темы, Приоритет темы, Заказчик темы, Объем финанси-
рования темы заказчиком, Код работы в теме, Продолжительность работы, ФИО исполните-
ля работы. 

 
Задание 13. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система кинотеатра 

Какие новые фильмы вышли в данном месяце. Выдать информацию о режиссере, ис-
полнителях главной мужской и женской ролей. В каком кинотеатре фильм демонстрируется, 
есть ли билеты в кассах кинотеатра, какова цена билета. 

Список реквизитов выберите самостоятельно. 
 
Задание 14. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система музыкальной радиостанции 

Выдать список песен и их исполнителей на любой из часов текущего дня. Кто и на ка-
кую сумму заказал рекламу в текущем месяце. Сколько было заказов радиослушателей на 
определенную песню за день. 

Список реквизитов выберите самостоятельно. 
 
Задание 15. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Учет выработки в цехе предприятия 

Р е к в и з и т ы: 
Номер рапорта, Месяц, год, Код цеха, Название цеха, Код участка, Название участка, 

Код бригады, ФИО бригадира, Вид оплаты, Код производственных затрат, Номер детали, 
Дата, Количество деталей, выданных в работу, Количество деталей, принятых, годных, Ко-
личество деталей, бракованных, Количество деталей, бракованных, оплаченных. 

Необходимы итоги по всем количественным характеристикам для каждого участка и 
цеха. 

 
Задание 16. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Расчет заработной платы 

А. Входные документы. 
А1. Справочник работающих. 
А2. Табель учета рабочего времени. 
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А3. Больничные листы. 
В. Выходные документы. 
В1. Расчетный листок. 
В2. Ведомость на выдачу аванса. 
В3. Ведомость на выдачу заработной платы. 
Р е к в и з и т ы: 
Участок, Табельный номер, ФИО, Код профессии, Система оплаты, Часовая тарифная 

ставка, Плановый аванс, Код налогоплательщика, Месяц, Год, Всего отработано дней, Отра-
ботанные часы, Число дней, оплачиваемых по больничному листу, Пособие в процентах к 
зарплате, Сумма пособия, Начисленная зарплата, Удержания – налоги, Удержания – пенси-
онный форд, Сумма аванса, Сумма за вторую половину месяца. 

 
Задание 17. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Поставка продукции на экспорт 

(ВТО – внешнеторговое объединение) 
Р е к в и з и т ы: 
Код ВТО-отправителя, Название ВТО-отправителя, Название страны-получателя, Код 

продукции, Наименование продукции, Код вида исполнения, Цена продукции, Номер заказа, 
Дата, Количество продукции, Дата отгрузки, Сумма заказа, Объем поставок по стране, Объ-
ем поставок по ВТО. 

 
Задание 18. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система аукционных торгов 

Изделиям, выставляемым на аукцион, выделяются номера-лоты и определяется их 
стартовая цена. Лица и организации подают заявки на участие в аукционе с уплатой вступи-
тельного взноса, указанием списка лотов, в торгах по которым предполагается принять уча-
стие, и перечислением на ответственное хранение 10% суммы от стартовой цены указанных 
лотов. 

Р е к в и з и т ы: 
Название изделия, Источник поступления, Стартовая цена, Номер участника аукцио-

на, Название участника, Размер вступительного взноса, Сумма предоплаты за лоты, Цена 
продажи лота, Покупатель лота. 

Необходимо предусмотреть выдачу документов: 
- список проданных лотов; 
- список лотов, снятых с торгов; 
Список покупок для участников торгов; 
- ведомость возврата взносов и предоплат. 
 

Задание 19. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-
ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 

Операции с облигациями 
Р е к в и з и т ы облигации: Серия, Выпуск, Дата размещения, Дата погашения, Номи-

нал, Средняя цена, Доходность, Объем. 
Р е к в и з и т ы дилеров: Наименование организации, Номер лицензии, Адрес, Теле-

фон. 
Р е к в и з и т ы покупок и продаж: Дата, Цена покупки/продажи, Куплено/продано, 

Комиссия за покупку/продажу. 
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Задание 20. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-
ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 

Выпуск в обращение ценных бумаг 
Банк выпускает документ, на основе которого проводится эмиссии ценных бумаг, На 

каждый вид ценных бумаг имеется комплект документов, регламентирующих выпуск и ус-
ловия обращения. Кроме того, существует ряд справочных систем и коммерческих баз дан-
ных, предоставляющих информацию по обороту ценных бумаг. 

Р е к в и з и т ы: 
Название банка, Номер лицензии, Адрес, Телефон/факс, Размер уставного фонда, 

Процент уставного фонда на эмиссию, Название ценной бумаги, Банк-эмитент, Номер вы-
пуска, Объем эмиссии, Название документа, регламентирующего выпуск. Код документа в 
Министерстве юстиции, Дата принятия, Срок действия, Первичная цена ценной бумаги, 
Процент, выплачиваемый по ценной бумаге, Дата регистрации текущей цены в системе, Те-
кущая цена ценной бумаги, Название системы/базы данных, Цена за услуги системы/базы 
данных, Количество документов в системе на дату регистрации. 

 
Задание 21. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система музея 

 
Р е к в и з и т ы: 
Регистрационный номер экспоната, Название экспоната, Автор экспоната, Дата по-

ступления, Дата выбытия, Дата реставрации, ФИО реставратора, Оценочная стоимость экс-
поната, Название выставки, Период проведения выставки, ФИО владельца экспоната. 

Экспонаты переходят от музея к музею, реставрируются и участвуют в выставка. 
 
Задание 22. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Задача учета рабочего времени 

Р е к в и з и т ы: 
№ табеля, Месяц, Год, Код цеха, Наименование цеха, Код участка, ФИО рабочего, 

Табельный номер рабочего, Категория рабочего, Профессия рабочего, Разряд работы, Вид 
оплат, Код производственных затрат, Дата, Отработано часов за месяц, Отработано дней за 
месяц, Отработано часов по видам оплат. 

 
Задание 24. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Задача отпуска материала со склада 

Р е к в и з и т ы: 
Код склада, Код склада получателя, Наименование материала, Код материала, Код 

единицы измерения, Цена материала, Код производственных затрат, Код операции, Номер 
требования, Дата выдачи, Количество отпущено, Расход материала по складу, Расход мате-
риала по цеху. 

 
Задание 25. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
Информационная система аптеки 

Р е к в и з и т ы: 
Номер аптеки, Телефон, Адрес, Название лекарства, Страна-производитель, Норма 

запаса лекарства на дату, Дата, Номер льготного рецепта, Сумма по льготному лекарству, 
Сумма по всем лекарствам на дату. 
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Задание 26. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-
ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 

 
Задача учета производственного травматизма 

Р е к в и з и т ы: 
Номер акта, Предприятие, ФИО пострадавшего, Возраст, Должность, Вид происшест-

вия, Причина несчастного случая, Дата несчастного случая, Продолжительность нетрудоспо-
собности, Выплачено по нетрудоспособности, Стоимость испорченного оборудования или 
инструмента, Общая сумма ущерба. 

Необходимы сводки о количестве пострадавших и  числе дней нетрудоспособности в 
течение года по предприятию. 

 
Задание 27. Выполните комплексное задание для приведенных ниже исходных дан-

ных. Список реквизитов можно видоизменять. Все обозначения выберите самостоятельно. 
 

Информационная система фотовыставки 
Р е к в и з и т ы: 
Название фотовыставки, Период проведения выставки, ФИО автора, Адрес, Телефон, 

Название экспоната, Дата поступления экспоната, Балл экспоната на выставке. 
Экспонат данного автора может участвовать в нескольких выставках. 
 
 
 

 

 

 


