Приложение А – Варианты индивидуальных заданий
Таблица А.1 Варианты индивидуальных заданий
№
Предметная область
вар.
1
2
1. Обменный пункт: сотрудники пункта, виды
валют, курсы валют, операции обмена.
2. Ювелирный
магазин:
названия
изделий,
комитенты (кто сдал на комиссию), журнал сдачи
изделий на продажу, журнал покупки изделий.
3. Поликлиника: врачи, пациенты, виды болезней,
журнал учета визитов пациентов.
4. Кондитерский
магазин:
виды
конфет,
поставщики,
торговые
точки,
журнал
поступления и отпуска товара.
5. Автобаза: автомашины, водители, рейсы, журнал
выезда машин на рейсы.
6. Парикмахерская:
клиенты,
прайс
услуг,
сотрудники, кассовый журнал.
7. Склад: поставщики товара, список товара,
получатели товара, кладовщики.
8. Школа: учителя, предметы, ученики, журнал
успеваемости.
9. Оплата услуг на дачных участках: виды услуг,
список владельцев, сотрудники управления,
журнал регистрации оплат.
10. Гостиница:
проживающие,
сотрудники
гостиницы,
номера,
журнал
регистрации
проживающих.
11. Книжный магазин: авторы, книги, продавцы,
покупатели, регистрация продаж.
12. Ремонтная мастерская: виды работ, исполнители,
заказы на ремонт, заказчики.
13. Аптечный
киоск:
номенклатура
лекарств,
работники
аптеки,
покупатели,
журнал
регистрации продаж.
14. Выставка:
стенды,
стендисты,
экскурсии,
посетители.
15. Охранная служба: список постов охраны, список
охранников, журнал выхода на дежурство,
журнал учета замечаний.
16. Столовая: продукты, блюда, меню, журнал
заказов
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Фото мастерская: заказчики работ, прайс работ,
журнал поступления заказов, исполнители.
Ветеринарная лечебница: список животных,
список болезней, список хозяев, журнал
посещений.
Сельское хозяйство: список растений, список
угодий, список работников, журнал посевной.
Холдинг: список регионов, список предприятий,
список показателей, журнал учета данных.
Фонды предприятия: список основных средств,
список категорий основных средств, список
материально ответственных лиц, журнал учета
состояния основных средств.
Учет расхода материалов в компании: список
статей затрат, список сотрудников, список
отделов, журнал учета расхода материалов.
Фильмотека: список фильмов, список клиентов,
список библиотекарей, журнал выдачи фильмов.
Цирк: список категорий артистов, список
артистов, список цирковых площадок, журнал
выхода артистов на работу.
Спортивные заведения: список спортсменов,
список видов спорта, список стадионов, журнал
учета выступлений спортсменов.
Компьютерные занятия: список слушателей
курсов,
список
предметов,
список
преподавателей, журнал учета успеваемости.
Сбор урожая: список видов продукции, список
сборщиков, список бригад, журнал учета урожая.
Фирма по обслуживанию населения: список
заказчиков, список товаров, список разносчиков,
журнал заказов.
Партийная работа: список членов партии, список
мероприятий, список городов, журнал учета
выхода на мероприятие
Экономическая база данных: список регионов,
список показателей, список отраслей, отчетные
статистические данные.
Журнальные статьи: список тем, список авторов,
список названия статей, список журналов.
Анализ
причин
заболеваемости:
список
заболевших, список болезней, список районов,
журнал учета заболевших.
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Отдел кадров: список сотрудников, штатное
расписание,
список
отделов,
журнал
перемещения сотрудников по службе.
Делопроизводство: список видов документов,
карточка документа, список исполнителей,
список департаментов
Расчет нагрузки на преподавателя: список
преподавателей, список кафедр, предметов,
журнал нагрузки.
Проектные работы: список проектов, список
специалистов, список должностей, журнал учета
работ.
Учет компьютерного оборудования: список типов
оборудования,
список
материальноответственных лиц, список департаментов,
журнал регистрации выдачи оборудования.
Прививки детям: список прививок, список детей,
список родителей, журнал учета прививок.
Начисление налогов в бюджет: виды налогов,
список отраслей, список предприятий, журнал
учета поступления налогов.
Экспертная система: список оцениваемых
объектов, список экспертов, список регионов,
журнал учета оценок.
Ремонтная мастерская электрооборудования:
список работ,
список мастеров,
список
оборудования, список запасных частей, журнал
учета выполненных работ.
Магазин по продаже автомобилей: список фирм
производителей, список автомобилей, журнал
поступления автомобилей.
Автомобильный гараж: список владельцев,
список автомобилей, список сторожей, журнал
прибытия и убытия автомобилей.
Учет криминогенной ситуации в городе: список
районов, список типов преступлений, список
дежурных, журнал регистрации преступлений.
Система здравоохранения: список регионов,
список санаториев, список пенсионеров, журнал
регистрации выдачи путевок в санатории.
Туристические агентства: список туров, список
стран, список клиентов, журнал регистрации
продаж туров.
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Продажа билетов на рейсы: список рейсов, прайс
билетов, список компаний, журнал продаж
билетов.
Продажа пиломатериалов: виды пиломатериалов,
список заказчиков, журнал учета продаж
пиломатериалов.
Склад
металлоконструкций: прайс
товара
металлоконструкций,
список
поставщиков,
список сотрудников, журнал учета поставок.
Система поддержки решений: список экспертов,
список тем обсуждений, список департаментов,
журнал учета предложений.
Детский сад: список родителей, список детей,
список групп, журнал посещения детского сада.
Дом творчества молодежи: список кружков,
список руководителей, список детей, журнал
регистрации посещения кружков.

