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Самостоятельная работа студентов является важнейшим элементом новых 

образовательных технологий, необходимым условием формирования 

профессиональных навыков, одним из способов обеспечения нового 

международного стандарта образования.  

 Подготовка к практическим занятиям является важной частью 

самостоятельной работы.  Приступая к подготовке к занятиям по конкретной 

теме, на начальном этапе самостоятельной работы, студент должен подробно 

изучить основные вопросы темы, их последовательность, список 

рекомендуемой литературы, повторить материал лекции. Следующий этап 

самостоятельной работы – изучение темы занятия по учебникам и учебным 

пособиям. Это необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более подробно, 

чем на лекции. Кроме того, важно придерживаться рекомендуемого списка 

литературы, так как он соответствует программе курса и в других учебниках 

отдельные вопросы могут просто не раскрываться, или быть упрощенными или 

неправильными с позиций сегодняшнего дня. Наряду с основным материалом 

при подготовке к семинару целесообразно  использовать законодательные и 
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нормативные акты и  дополнительные источники: специальную научную, 

научно-популярную, справочную, а также материалы, размещенные в 

глобальной сети Интернет, статья из периодических изданий. Это 

определяющий этап самостоятельной работы, он очень сложен и важен, так как 

самостоятельные суждения по изучаемой проблеме формируются именно здесь, 

в том числе и в умении студента работать с научной литературой. После 

изучения основной и дополнительной литературы по конкретной теме 

наступает самый творческий этап процесса подготовки к семинарским занятиям 

– самостоятельное обдумывание материала. На этом этапе окончательно 

осваивается материал, информация приобретает форму знаний, а продолжение 

этого процесса приводит к формированию выводов. 

 Завершающий этап подготовки к практическим занятиям – ответы на 

контрольные вопросы и выполнение заданий для самостоятельной работы, 

которые помогут правильно осмыслить изученный материал и проверить 

приобретенные знания. Очень важно самостоятельно выполнить все задания, 

только такой подход дает возможность стать грамотным, современно 

мыслящим специалистом. 

Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на занятии 

студенты смогут углубить понимание темы, задавая содержательные вопросы, 

отвечая на контрольные вопросы и вопросы других студентов, участвуя в 

дискуссии по различным научным проблемам, решая задачи и выполняя 

упражнения, готовя доклады и принимая участие в их обсуждении. 

  Во второй части   методической разработки в качестве заданий для 

проверки качества самостоятельного освоения студентами дисциплины 

предлагается выполнение индивидуального задания. Цель выполнения 

индивидуального задания по постановке учетной задачи состоит в закреплении 

и углублении знаний, полученных в ходе лекций и практических занятий, 

самостоятельной работы, отработке практических навыков студентов по 
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проектированию и автоматизированному решению бухгалтерских задач, а также 

в индивидуальном контроле со стороны преподавателя за процессом обучения 

каждого студента. 

 Для контроля самостоятельной работы предлагается 33 темы для 

постановки учетной задачи. Предполагается, что каждый студент осуществляет 

постановку учетной задачи по выбранной теме. Тема предварительно 

согласовывается с преподавателем. При защите выполненной работы 

оценивается степень самостоятельности выполнения, полнота разработки 

учетной задачи (информационное обеспечение и алгоритмы решения),  

оформление работы, исполнение сроков предоставления проектов, способность 

отвечать на вопросы преподавателя. 

 

Задания для контроля самостоятельной работы студентов по теме 6 

«Проектирование автоматизированных бухгалтерских систем». 

 

Индивидуальная  работа состоит из трех частей: 

1 - Постановка учетной задачи. 

2 - Проектирование носителей входной (оперативной) информации. 

3 - Проектирование носителей результатной информации. 

 

Задания. 

1 – выбрать задачу или подзадачу для постановки. Тематика 

бухгалтерских задач для постановки приведена в таблице 1.  

2 –  определить цели и задачи разделов постановки учетной задачи исходя 

из ее названия, осуществить постановку учетной задачи (подзадачи). 

3 – спроектировать автоматизированную выписку первичного документа, 

перечень первичных документов приведен в таблице 2. 
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4 – разработать регистры бухгалтерского учета (носители результатной 

информации). 

 

Таблица 1 

Тематика бухгалтерских задач 

№ Наименование бухгалтерской задачи 

1 2 

1 Учет поступления основных средств 

2 Учет выбытия основных средств       

3 Учет ликвидации основных средств       

4 Учет движения основных средств 

5 Инвентаризация основных средств       

6 Учет амортизации основных средств 

7 Учет расчетов с поставщиками 

8 Учет отпуска материалов в производство 

9 Учет отпуска материалов на сторону      

10 Учет отпуска материалов со склада      

11 Учет поступления материалов на склад      

12 Учет движения материалов на складе      

13 Инвентаризация материалов на складе 

14 Учет начисления повременной заработной платы 

15 Учет начисления сдельной заработной платы 

16 Учет начисления заработной платы      

17 Учет начисления пособия по временной нетрудоспособности 

18 Учет вложений во внеоборотные активы 

19  Распределение трудовых затрат 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

20 Учет материальных затрат 

21 Учет выпуска готовой продукции 

22 Учет отпуска готовой продукции со склада      

23 Учет движения готовой продукции на складе 

24 Инвентаризация готовой продукции на складе 

25 Учет продажи продукции 

26 Учет операций по кассе 

27 Учет операций по расчетному счету 

28 Учет расчетов с покупателями 

29 Учет расчетов с подотчетными лицами 

30 Учет различных видов заработка 

31 Учет начисления и распределения заработка членов бригады 

32 Учет поступления нематериальных активов 

33 Учет выбытия нематериальных активов 

 

Таблица 2 

Перечень первичных документов 

№ Наименование первичного документа 

1 2 

1 Приходный  ордер 

2 Требование-накладная 

3 Лимитно-заборная карта 

4 Накладная на отпуск материалов на сторону 

5 Счет-фактура 

6 Платежное поручение 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

7 Платежное требование 

8 Приходный кассовый ордер 

9 Расходный кассовый ордер 

10 Платежная ведомость 

11 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений)                                

12 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений)                                         

13 Акт о приеме-передаче здания (сооружения)   

14 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных       

средств                                                     

15 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных 

средств) 

16 Акт о списании автотранспортных средств                     

17 Рапорт о выработке 

18 Листок о простое 

19 Приказ-накладная на отпуск готовой продукции 

20 Листок  на доплату 

21 Приемо-сдаточная накладная 

22 Акт о браке 

23 Авансовый отчет 

24 Требование на сверхлимитный отпуск материалов 

25 Наряд на сдельную работу 

26 Маршрутный лист 

27 Накладная на сдачу готовой продукции 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 

28 Накладная на внутреннее перемещение материалов 

29 Инвентаризационная опись остатков незавершенного производства 

 

Методические указания по выполнению первой части 

самостоятельной работы: задания необходимо выполнять в соответствии с 

предложенным планом. 

Разделы  постановки учетной задачи: 

I – Организационно-экономическая сущность задачи 

II – Выходные показатели 

III – Входная информация 

IV – Основы построения базы данных 

V – Алгоритм решения задачи 

VI – Состав выходных форм и их характеристика 

В первом разделе постановки учетной задачи I – Организационно-

экономическая сущность задачи приводится наименование задачи, цель 

решения задачи, роль и значение задачи в управлении предприятием. 

Во втором разделе постановки учетной задачи II – Выходные показатели 

определяется укрупненный перечень основных выходных показателей, 

уточняется состав результатных данных, необходимых для решения других 

задач. Определяются  внутренние и внешние информационные связи задачи 

(информационные связи задачи приводятся в виде схемы). 

В третьем разделе постановки III – Входная информация описывается: 

-  переменная (оперативная) информация; 

- постоянная и условно-постоянная информация (нормативно-справочная 

информация); 
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- кодируемые номенклатуры.  

При описании переменной информации (первичная информация) 

необходимо указать наименование документа, место возникновения, способ 

формирования, способ поступления на место обработки. По каждому документу 

описывают состав реквизитов: наименование, тип, значность. Необходимо 

привести перечень первичных документов  в таблице 3. Состав реквизитов 

первичного документа описывается в таблице 4. 

Таблица 3 

Состав оперативной информации 

Наименова

ние 

документа 

Форма 

документа 

Место 

возникновени

я документа 

Способ 

формирован

ия 

Способ 

поступления в 

бухгалтерию 

     

 

Таблица 4 

Состав и характеристика реквизитов _____________________________ 

                                                                   наименование первичного документа   

       Наименование реквизита Тип реквизита Значность реквизита 

   

 

Приводится состав и характеристика файлов нормативно-справочной 

информации: 

1 – файл остатков (если необходимо по условиям задачи); 

2 – справочники. 

При описании постоянной (справочники) и условно-постоянной  (файлы 

остатков) информации приводится состав и характеристика (таблица 5) 

нормативно-справочной информации. Студентом разрабатываются все 
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справочники (5 – 10 строк), т.е. приводятся  примеры заполнения всех 

справочников. 

Таблица 5 

Состав и характеристика реквизитов _____________________________ 
                                                                         наименование справочника   

Наименование 

реквизита 

Тип реквизита Значность реквизита 

   

  

При описании кодируемых номенклатур приводится название 

кодируемого признака, вид классификатора, значность кода, система 

кодирования  (таблица 6) и примеры составления кодов. 

Таблица 6 

Кодируемые номенклатуры 

Название кодируемого 

признака  

Вид 

классификатора 

Значность кода Система 

кодирования 

    

 

В четвертом разделе постановки IV – Основы построения базы данных 

определяется состав реквизитов рабочего файла, который формируются в ходе 

решения задачи для получения результатных показателей. Необходимо 

привести наименование реквизита, тип реквизита, значность реквизита, 

источник поступления реквизита (таблица 7). Студентом формируется 

рабочий файл, в котором должно быть не менее 20 показателей. 

Информация рабочего файла необходима для формирования выходных 

ведомостей. 
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Таблица 7 

Состав реквизитов рабочего файла 

Наименование 

реквизита 

Тип реквизита Значность 

реквизита 

Источник поступления 

реквизита 

    

 

В пятом разделе постановки V – Алгоритм решения задачи приводятся:  

- основные  формулы решения задачи; 

- информационная модель, в которой в виде схемы показана взаимосвязь 

входной и выходной информации. 

В шестом разделе постановки VI – Состав выходных форм и их 

характеристика приводится перечень выходных ведомостей, состав 

реквизитов ведомостей, режим получения и назначение выходных ведомостей.  

Методические указания по выполнению второй части 

самостоятельной работы: проектирование носителей входной (оперативной) 

информации (автоматизированная   выписка первичного документа). 

1 – задание выполняется в таблице 8 – студент описывает порядок  

(последовательность) автоматизированной выписки первичного документа; 

2 – студент заполняет бланк первичного документа (в таблице 8 –  это  

информация для  заполнения граф 2 и 3); 

3 – форма первичного документа студентом может быть изменена (не 

типовая форма документа); 

4 – приводится состав нормативно-справочной информации, необходимой 

для автоматизированной выписки первичного документа, описываются 

реквизиты справочников (таблица 9) и приводятся примеры заполнения 

справочников – 5 строк;  

5 – перечень первичных документов для проектирования приведен в 

таблице 2;  
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6 – по согласованию с лектором курса студент может выбрать первичный 

документ не указанный в таблице 2. 

Таблица 8 

Автоматизированная   выписка наименование первичного документа 

№ Наименование 

реквизита 

Содержание  

реквизита 

Автоматизированная выписка 

автоматически выбор ввод 

1 2 3 4 5 6 

      

  

Примечания к таблице 8: в каждой строке может быть заполнена только 

одна из граф 4, 5, 6. 

 

Таблица 9 

Состав и характеристика реквизитов _____________________________ 

                                                                         наименование справочника   

Наименование 

реквизита 

Тип реквизита Значность реквизита 

   

 

Методические указания по выполнению третьей части 

самостоятельной работы: проектирование носителей результатной информации. 

Приводится перечень выходных ведомостей, состав реквизитов 

ведомостей, режим получения и назначение выходных ведомостей (таблица 10).  

При разработке носителей результатной информации необходимо 

спроектировать автоматизированное получение следующих регистров учета: 

- хронологический регистр; 

- синтетический регистр; 

- аналитический регистр; 
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- справочные регистры (2 – 3).  

Таблица 10. 

Состав выходных форм и их характеристика 

Название 

ведомости 

Состав 

реквизитов 

Режим 

получения 

Назначение 

документа 

    

 

Затем приводится форма всех выходных ведомостей с примером их 

заполнения.  


