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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ
по учебной теме «Информационные системы в бухгалтерском учете»
предмета «Информационные системы в экономике»
КЕЙС
«Разработка оптимальной информационной
подсистемы по учёту отгруженной
(реализованной) продукции для ГАО «Авиатор»

I. КЕЙС
«Разработка оптимальной информационной подсистемы по учету
отгруженной (реализованной) продукции для ГАО «Авиатор»

Кейс предназначен для студентов 1 курса магистратуры,
обучающихся по направлению образования 5А340107 – «Информационные
системы в экономике».
Учебный предмет: «Информационные системы в экономике».
Учебная тема: «Информационные системы в бухгалтерском учете».
Цель данного кейса: Развить умения и навыки по разработке
информационных систем в бухгалтерском учѐте, с использованием анализа
существующих систем
и проектирования систем для конкретных
информационных, технических, технологических условий предприятия.
Перечень предзнаний и навыков. Для успешного решения этого кейса
студент должен знать особенности обработки бухгалтерских документов,
иметь представление о менеджменте предприятия, уметь работать с базами
данных, выбирать и обосновывать оптимальный метода решения проблемы.
Объект кейса - гипотетическое предприятие.
В кейсе изложена искусственно смоделированная ситуация.

Источники получения информации: компьютерная сеть
Интернет – Buhgalteriy.ru.

Типологические признаки кейса: Относится к категории кабинетных,
сюжетных. Это организационно-институциональный кейс, построенный в
виде аналитической записки средних размеров, структурированный. Способ
представления учебного задания – кейс-задание.
По дидактическим целям кейс относится к категории тренинговых,
т.е. предназначен для отработки умений и навыков по учебной теме
«Информационные системы в бухгалтерском учѐте» .
Способ оформления: электронный, печатный.
Кейс может быть использован при изучении дисциплины
«Информационные системы в экономике».
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ВВЕДЕНИЕ
Рыночные условия функционирования предъявляют повышенные
требования к своевременности, достоверности и полноте информации, без
которой немыслима маркетинговая, производственная и
финансовая
деятельность предприятия. Руководители и исполнители на своих рабочих
местах должны практически мгновенно получать исчерпывающую
информацию для анализа конкретной производственной или рыночной
ситуации. Особенно это важно тогда, когда отношения субъектов рынка
(поставщиков и потребителей товаров) строятся на договорных отношениях.
Автоматизированная экономическая информационная система (АЭИС)
создается для удовлетворения информационных потребностей пользователя.
Под функционированием АЭИС в данном случае подразумевается
решение задач пользователем на основе информационного и программного
обеспечения, которая создана проектировщиками и другими специалистами на
этапах проектирования и подготовки процесса автоматизации решения задачи.
Под экономической задачей принято понимать взаимосвязанную
последовательность операций или действий, выполняемых над одним или
несколькими файлами
для получения хотя бы одного экономического
показателя, выдаваемого в форме документа на бумажный носитель или
записываемого на машинный носитель.
Процесс реализации задачи подразделяется на следующие этапы:
- разработка ее постановки, включая алгоритм решения;
- проектирование информационного обеспечения;
- разработка технологии решения задачи;
- разработка программного обеспечения задачи, а также ее локальная и
комплексная отладка;
- комплексная проверка программы, заключающаяся в тестировании на
контрольных примерах;
- опытная эксплуатация и сдача задачи в промышленную эксплуатацию.
Опыт создания АЭИС показал, что только специалист наиболее полно и
квалифицированно может дать описание выполняемой работы, входной и
выходной информации. Участие пользователя не может ограничиваться лишь
постановкой задач, он должен проводить и пробную эксплуатацию АЭИС.
Находясь за компьютером, пользователь может обнаружить недостатки
постановки задачи, откорректировать, при необходимости, входную и
выходную информацию,
форму выдачи результатов решения задачи и
оформить их в виде документов. Участие в пробной эксплуатации - это не
только форма активного обучения пользователя работе на компьютере с
программными средствами, но и процесс его адаптации к новым условиям
труда, современной технологии, к новой, все более усложняющейся технике.
Опыт показал, что у специалиста должно складываться совершенно иное
отношение к работе в условиях АЭИС, создание которой предусматривает
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максимально возможный охват автоматизированной обработкой выполняемых
непосредственно им функций.
Участие пользователя в создании АЭИС в перспективе должно
обеспечить как оперативное и качественное решение задач, так и сокращение
времени на внедрение новых информационных технологий. При этом
происходит активное обучение пользователя, повышается уровень его
квалификации как постановщика, разработчика. Все необходимые потребителю
навыки работы в новой технологической среде совершенствуются и
закрепляются в процессе опытной эксплуатации АИС и последующей работы.
Однако для этого он должен быть заранее ознакомлен с методикой проведения
и порядком обобщения результатов, что поможет ему определить и выделить
подлежащие автоматизированной обработке задачи и функции, а также
квалифицированно осуществить их постановку.
Решение предлагаемого кейса позволит достичь следующих результатов:
 отработать умения и навыки индивидуального и группового анализа
проблем и принятия решений;
 развить логическое мышление;
 овладеть навыками самостоятельного принятия решения;
 проверить уровень усвоения учебной информации.
Ситуация
 Государственное акционерное общество (ГАО) «Авиатор» крупное промышленное предприятие Узбекистана, основными видами
деятельности которого являются:

- производство, реализация, эксплуатация и ремонт авиационной
продукции, товаров народного потребления, другой продукции и услуг,
отвечающих интересам потребителей;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
области создания и модернизации выпускаемой продукции;

- авиатранспортные, железнодорожные, авиа- дорожные грузовые
и пассажирские перевозки, оказание услуг по использованию воздушного и
аэродромного комплекса, в том числе для международных и других
регулярных полетов воздушных судов государств, с которыми имеются
соглашения о воздушном сообщении;

- реализация и приобретение ноу-хау в области техники и
технологии внутри страны и за рубежом;

- строительство, торговля, посредническая деятельность,
приобретение и сдача в аренду внутри страны и за рубежом авиатехники,
другого движимого и недвижимого имущества;

- организация и участие в выставках, салонах, аукционах и иных
подобных мероприятиях внутри страны и за рубежом;
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- работа с ценными бумагами, в том числе и на рынке ценных
бумаг;

- участие в капитале других акционерных обществ.
На сегодняшний день предприятие обладает необходимой технической
базой (компьютерной техникой), специалистами и хорошо развитым
производством. В результате его реорганизации выявилась необходимость в
разработке автоматизированных информационных подсистем. Так,
администрацией предприятия был составлен целый список подсистем,
которые необходимо разработать и внедрить в новых экономических
условиях для эффективного функционирования предприятия. Основная и
первостепенная задача - это разработка подсистемы «Учет отгруженной
(реализованной) продукции». Информационный отдел уже приступил к
выполнению поставленной задачи, но пока она нерешена.
Задание: на основе данных о производственной деятельности ГАО
«Авиатор», изучив и проанализировав функции всех составляющих
существующей на предприятии информационной системы, разработать
оптимальную информационную подсистему по учѐту отгруженной
(реализованной) продукции.
Характеристика ГАО «Авиатор»
 Производственное предприятие «Авиатор» было создано в 1970 году. С
тех пор оно претерпело множество структурных перестроек. С 2001 года и по
нынешний день оно существует как ГАО «Авиатор».
 Главный его офис расположен в Ташкенте, но, также, имеются
производственные площадки в Фергане и Андижане. «Авиатор» имеет в
своѐм составе следующие производственные площадки:
 - Ферганский механический завод,
 - Андижанский механический завод,
 - Ташкентский механосборочный завод,
 - Основная территория сборки самолетов,
 - Металлургическое производство,
 -Производство товаров народного потребления,
 - Кислородный завод.

Ферганский
и
Андижанский
механические
заводы
функционируют на принципах полного хозрасчета и самоокупаемости,
осуществляя свою деятельность по собственному плану и отдельному
балансу – составных частей единого плана и баланса промышленного
предприятия «Авиатор». Для решения вопросов, связанных с поставками
сырья, материалов и комплектующих изделий из Российской Федерации, а
также для планомерного расширения рынка сбыта основной продукции, в
Москве открыт Торговый дом в качестве дочернего предприятия. Чтобы
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повысить эффективность использования производственных мощностей
предприятия за счет совершенствования хозяйственной деятельности
структурных подразделений, созданы и работают филиалы на базе
обособленных подразделений предприятия.
 Совместно с фирмами «Хобас Инжиниринг» (Швейцария) и
«Великс Хандель» (Германия) было создано предприятие «Хобас-Авиатор»
в Ташкенте, а с участием фирм «Абиланалп Инжиниринг» (Швейцария),
«Фонтайн» (Голландия), «Айзенманн» (Германия) и «Эммануэль» (Италия)
организовано массовое производство дисков колес для легкового
автомобиля
фирмы
УзДЭУ
в
Ферганском
филиале
данного
производственного предприятия.

На сегодняшний день «Авиатор» участвует и в государственной
программе ускоренного развития высокотехнических и наукоемких
производств. Осваиваются новые технологии сварочного производства,
обработки авиационных материалов, внедряются современные методы в
определении и контроле содержания примесей в материалах, ведутся
разработки автоматизированной системы управления предприятием,
охватывающей все этапы производства изделий, начиная с конструкторской
разработки, изготовления, продажи, гарантийного и постгарантийного
обслуживания на безбумажной основе, без которого невозможно будет
работать на мировом рынке уже в самое ближайшее время.

Общество владеет крупным капиталом (имущество, ценные
бумаги, интеллектуальная собственность), который позволяет эффективно
вести работу на фондовых биржах, осуществлять залоговую, страховую и
другие формы деятельности в условиях современной рыночной экономики.
Более выгодное вложение средств - это размещение капитала в юридические
самостоятельные предприятия на длительный срок, инвестиции, т.е.
вложение средств в ценные долгосрочные бумаги. На сегодняшний день
производственное предприятие «Авиатор» является держателем ценных
бумаг коммерческих банков и ряда предприятий России и Узбекистана, в
числе которых:

- АКБ «Авиабанк» (Россия),

- АКБ «Азия Инвест Банк» (Россия),

- АКБ «Узпромстройбанк» (Узбекистан),

- ОАО «Авиапром» (Россия).
 Уставный капитал общества составляет 115,5 млрд. сум,
разделенный на 5251400 акций, номинальной стоимостью одной акции22000 сум.
 Учредители производственного предприятия «Авиатор» и их доли
в Уставном капитале:
 Госкомимущество-51%,
 Трудовой коллектив «Авиатор»-10%,
 Хозрасчѐтные подразделения МВЭС-6,7%,
 Национальный банк ВЭД РУз-6,7%,
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Доля свободной продажи-25,6%.

Трудовой коллектив предприятия представлен более 1000
человек разных специализаций.
 ГАО «Авиатор» постоянно совершенствует свою производственную и
управленческую деятельность с целью повышения конкурентоспособности на
экономическом рынке.

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТА
2.1. Проблема и подпроблемы
Проблема
Разработка оптимальной информационной подсистемы по учету
отгруженной (реализованной) продукции.
Подпроблемы
1.
2.
3.

Выполнить постановку задачи для разработки подсистемы "Учет
отгруженной (реализованной) продукции"
Разработать технологию обработки данных по задаче.
Проверить оптимальность разработки информационной подсистемы
при работе в программной среде

2.2. Инструкция к самостоятельной работе по анализу и решению
проблемной ситуации. Показатели и критерии оценки
(письменной работы)
Название этапа
анализа

Содержание этапа анализа

Критерии
оценки

1. Ознакомление с Внимательное знакомство с кейсом.
кейсом

3.

2. Ознакомление с Внимательно
изучите
ситуацию.
заданной
Выделите
те
абзацы,
которые
ситуацией
показались вам наиболее важными.
Укажите, какие подсистемы уже
разработаны в информационной системе
ГАО «Авиатор» и какие, на ваш взгляд,
еще необходимо разработать
3.
Обоснование Используя данные по теме, уточните, в
ключевой
чем именно заключена основная
проблемы
и проблема, обоснуйте подпроблемы,
подпроблем
которые необходимо решить для
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Ясность
и
точность
изложения,
а
также
аргументированность
выбора

достижения конечного результата –
разработки
оптимальной
информационной подсистемы по учету
отгруженной
(реализованной)
продукции на ГАО «Авиатор»
4.Анализ ситуации 1.Анализ заданной конкретной ситуации
и выбор критериев и определение наиболее существенной
для
постановки для решения задачи информации.
задачи
2. Выбор критериев для постановки
задачи.

Макс: 1 балл

5.
Разработка Разработка постановки задачи по
постановки задачи правилам ГОСТ
Подсказка:
1. Дать характеристику задачи;
2. Произвести описание выходной
информации;
3. Осуществить описание входной
информации;
4. Разработать алгоритм решения
задачи;
5. Описать
неформализованную
модель алгоритма;
6. Представить
математическое
описание алгоритма.

Ясность и точность
изложения, а также
аргументированность
выбора

3. Разработка
технологии
обработки
информации

Ясность и точность
изложения, а также
аргументированность
выбора

Разработка конкретных инструкций
по работе с выбором вида работ,
ценниками продукции, по работе со
справочниками.
Подсказка:
1. Конкретизировать
технологические операции по вводу и
контролю данных;

Правильность проведения
анализа,
аргументированность
сделанных выводов
Макс: 1 балл

Макс: 3 балла

Макс: 3 балла

2.Перечислить конкретные операции
по обработке данных;
3.Указать формы вывода
информации.
4. Проверка
оптимальности
работы
информационной
подсистемы в
программной
среде

Загрузить программу и поэтапно
проверить работу собственной
разработки

Ясность и точность
изложения, а также
аргументированность
выбора
Макс: 2 балла

86-100% / 8,6 - 10 баллов – «отлично»
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71-85% / 7,1- 8,5 баллов – «хорошо»
55-70% / 5,5- 7,0 баллов – «удовлетворительно»
менее 55% 0-5,4 баллов – «неудовлетворительно»
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2.3. Учебно-методические материалы
Постановка задачи - это ее описание по определенным правилам,
дающим исчерпывающее представление о сущности задачи, а также логике
преобразования информации для получения результата.
На основе постановки задачи программист должен представить логику ее
решения и рекомендовать стандартные программные средства, пригодные для
ее реализации через постановку задачи, а путем регламентации изложения ее
содержания
устраняются трудности взаимодействия «пользователь прикладной программист», что делает это взаимодействие более логичным и
системным. Для постановки задачи используются сведения, необходимые и
достаточные для полного представления ее логической и информационной
сущности. Такими сведениями располагает пользователь (экономист),
осуществляющий решение задачи в условиях ручной обработки или с
использованием компьютерной техники. При постановке задачи пользователь,
прежде всего, должен описать ее информационное обеспечение, а также
алгоритм решения.
Постановка задачи требует от пользователя не только профессиональных
знаний той предметной области, для которой делается постановка, но и знания
компьютерных информационных технологий. Ошибки пользователя на этапе
постановки задачи увеличиваются в сотни и, даже, в тысячи раз по своим
последствиям (в зависимости от масштаба системы), если их обнаружат на
конечных фазах создания или использования прикладного программного
продукта. Причина заключается в том, что каждый из последующих участников
создания прикладных программ не располагает информацией, необходимой для
исправления содержательных ошибок.
Создание программного продукта может осуществляться и самим
пользователем, причем это более предпочтительный вариант в отношении
простоты построения программ. Однако, с точки зрения профессиональных
программистов в таких программах может быть большое число погрешностей,
так как они менее эффективны по машинным ресурсам, быстродействию и
многим другим критериям.
Пользователь, как правило, приобретает и применяет готовые
программные пакеты, по своим функциям удовлетворяющие его потребности,
ориентированные на определенные виды деятельности (бухгалтерскую,
финансовую, плановую и т.д.). Такое направление на сегодня является ведущим
в сфере компьютеризации и информатизации обслуживания пользователя.
Нередко они дополняются разработкой оригинальных прикладных программ.
Однако, в любом случае, постановка задачи требуется, что, в свою очередь,
обусловливает выполнение комплекса операций в последовательности,
определяемой логикой их внутренней взаимосвязи, отражающей технологию
данного процесса.
Таким образом, наиболее важное требование к специалистампользователям - это умение осуществить постановку задачи, т.е. составить
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алгоритмы ее решения, установить состав информационного обеспечения,
исполнение вычислительных процедур для получения искомых результатов, а
также сформулировать требования к методам контроля решаемых задач.
Под технологическим процессом обработки экономической
информации понимается определенный комплекс операций, выполняемых в
строго определенной последовательности с использованием тех или иных
методов обработки и инструментальных средств, охватывающих все этапы
обработки информации, начиная с регистрации первичных данных и,
заканчивая, передачей результатной информации пользователю для
выполнения функции управления.
Задачи учета готовой продукции, ее отгрузки и реализации.
В системе организации бухгалтерского учета на предприятиях особое
место занимает учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации, в задачи
которого входят:
- систематический контроль за выпуском готовой продукции, состоянием
ее запасов и сохранностью на складах, объемом выполненных работ и услуг;
- своевременное и правильное документальное оформление отгруженной
и отпущенной продукции (работ, услуг), четкая организация расчетов с
покупателями;
- контроль за выполнением плана договоров-поставок по объему и
ассортименту реализованной продукции;
- своевременный и точный расчет сумм, полученных за реализованную
продукцию, фактических затрат на ее производство и сбыт, расчет сумм
прибыли.
Успешное выполнение этих задач зависит от ритмичности работы
предприятия, правильной организации сбыта и складского хозяйства,
своевременности документального оформления хозяйственных операций.
Реализация продукции (работ, услуг) - завершающая стадия процесса
кругооборота средств предприятия, в результате чего готовые изделия (работы,
услуги) превращаются в деньги.
Реализованная продукция, работы, услуги учитываются на счете 46
«Реализация продукции (работ, услуг)». Его особенностью является отражение
по дебету и кредиту счета одинакового количества (объема) реализованной
продукции в разных оценках: по дебету-в сумме фактических затрат и налога
на добавленную стоимость, а по кредиту-в сумме выручки зачисленного
платежа или суммы, предъявленной к оплате, вместе с налогом на добавленную
стоимость.
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III. ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ КЕЙСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
3.1. Анализ ситуации и выбор критериев для постановки задачи
Для решения поставленной проблемы ГАО «Авиатор» должно
пересмотреть
свою
производственно–хозяйственную
деятельность
и
нацелиться на решение следующих задач:
1) снабжение (заготовление и
приобретение) материально-технических ресурсов, 2) производство и 3) сбыт
(реализацию) продукции. Эти процессы осуществляются одновременно, для
чего используются труд работников, а также основные и оборотные средства.
На производственном предприятии внедрена и функционирует подсистема
«Бухгалтерский учет».
В системе разработаны интеграционные связи
бухгалтерского и управленческого учета и поддерживается информационное
взаимодействие с другими подсистемами. Первичная информация может
поступать
из
подсистем
«Технико-экономическое
планирование»,
«Техническая подготовка производства», «Производство», «Услуги и сервис»,
«Договора и финансы», «Снабжение и склад», «Сбыт и торговля», «Персонал»,
«Зарплата». Основными задачами подсистемы являются формирование
достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах
деятельности предприятия, выявление и мобилизация внутрихозяйственных
резервов; обеспечение контроля над наличием и движением имущества, за
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Подсистема
бухгалтерского учета и отчетности поддерживает многомерный аналитический
учет:
·денежных средств;
·имущественных ценностей (в том числе финансовых вложений);
·основных средств и нематериальных активов;
·производственных затрат;
·реализации;
·взаиморасчетов;
·прибыли, налогов и капитала;
·финансовых результатов.
Однако учет отгруженной (реализованной) продукции в функционирующей
подсистеме не предусмотрен, хотя эта задача одна из важных на
промышленном предприятии. Вот поэтому здесь необходимо учитывать
следующие критерии: взаимосвязь вновь разрабатываемой подсистемы с уже
существующими в подсистеме «Бухгалтерский учет» предприятия,
возможность модификации отдельных модулей в связи с нормативными и
законодательными
изменениями,
вероятность
использования
уже
существующих ручных документов, а также
минимальное изменение
технологического процесса при автоматизированной обработке.
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3.2. Постановка
продукции».

задачи

«Учет

отгруженной

(реализованной)

3.2.1. Характеристика задачи.
3.2.1.1. Наименование задачи: «Учет отгруженной продукции».
3.2.1.2. Назначение задачи. Задача предназначена для отдела сбыта
(маркетинга) предприятия.
3.2.1.3. Цель задачи
заключается в своевременном получении
информации об отгруженных товарах потребителям для оперативного принятия
решений о производстве и реализации продукции в соответствии с планом
производства и отгрузки продукции.
3.2.1.4. Организационно-экономическая сущность задачи состоит в учете
и анализе отгруженной продукции в разрезе потребителей за день и с начала
месяца в натуральном и стоимостном выражениях.
3.2.1.5. Перечень объектов (подразделений), при условии которого
решается данная задача, а в ее решении участвуют отдел сбыта (маркетинга),
бухгалтерия и руководство предприятия. Информационные взаимосвязи его
подразделений приведены на рис. 1, а информационные связи отдела сбыта
(маркетинга) указаны на рис. 2.
3.2.1.6. Описание процедур использования выходной информации.
Выходной информацией решения данной задачи является «Ведомость учета
отгружаемой продукции». Данная информация подготавливается отделом
сбыта (маркетинга) и передается в бухгалтерию для оформления платежных
документов, а также руководству предприятия для анализа состояния
реализации продукции.
3.2.1.7. Периодичность и сроки решения задачи. Она решается ежедневно
и по запросу.
3.2.1.8. Требования к организации сбора и передачи на обработку входной
информации. Входной информацией для решения данной задачи является
«Накладная», подготовленная отделом сбыта, которая передается на склад
предприятия и после регистрации отгрузки возвращается обратно в отдел
сбыта. Передача информации может осуществляться в виде документа (на
бумажном носителе), курьером, либо в виде электронного документа по
каналам связи, либо на машинных носителях.
3.2.2. Выходная информация.
Выходной информацией задачи «Учет отгруженной продукции» является
«Ведомость учета отгруженной продукции на число, месяц, год».
Перечень и описание выходного сообщения по задаче представлены в
табл. 1.
Перечень и описание структурных единиц информации (реквизитов)
выходного сообщения отражены в табл. 2.
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Эскиз документа выходного сообщения «Учет отгруженной продукции за
(число, месяц, год)» наглядно проиллюстрирован в табл. 3.
Потребители продукции

Отдел сбыта
(маркетинга)

Бухгалтерия

Руководство
предприятия

Склад

Рис. 1. Информационная связь подразделений предприятия.

Руководство

Бухгалтерия

Оперативный
анализ отгруженной
продукции

Информация
об отгруженной
продукции

Отдел сбыта
(маркетинга)

Информация
об отпуске
продукции

Информация об
отгруженной
продукции
(накладная)

Склад
Рис. 2. Информационные связи отдела
сбыта (маркетинга).
14

Таблица 1
Перечень и описание выходных сообщений.
Наименование
сообщения

Идентификатор

Фирма
представления

Периодичность

Сроки
выдачи

1. Ведомость учета
отгруженной
продукции

VUОР

Видеограмм
а

Ежедневно

По запросу

№

Таблица 2
Перечень и описание структурных единиц информации
выходного сообщения
«Ведомость учета отгруженной продукции»

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Наименование структурных
единиц информации
(реквизитов)

Идентификатор
в
в
математиче
программе
ском
описании

Наименование
предприятия
NPRED
Наименование потребителя
Номер накладной
NPOTR
Наименование продукции
NNAKL
Единица измерения
NPROD
Цена
EJZ
Количество за день
GEN
Количество
с
начала
KDEN
месяца
Сумма за день
KMEC
Сумма сначала месяца
SUMD
Итого
по
каждому SUMM
потребителю
Сумма за день
IPOTRD
Итого
по
каждому
потребителю
сумма
с
начала месяца
Итого
по
всем IPOTRM
потребителям сумма за
день
VPUTRD
Итого
по
всем
потребителям сумма с VPOTRM
начала месяца
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Длина в
знаках

-

A(30)

Cj
KD

A(30)
9(4)
A(30)
A(7)
9(6),9(2)
9(2)

KM
SD
SM

9(5)
9(8),9(2)
9(9),9(2)

Siq

9(9),9(2)

SiM

9(9),9(2)

Sq

9(10),9(2)

Sm

9(10),9(2)

Таблица 3
Наименование
предприятия, подразделения
Ведомость учета отгруженной продукции
на ____ _________ _____
число
месяц
год
№

Наименование
потребителя

Номер
накладной

Наименование
продукции

Ед.
изм.

Цена

1

2

3

4

5

6

Итого по потребителю
Итого по всем потребителям
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Количество
за
с начала
день
месяца
7
8

Сумма
за
с начала
день
месяца
9
10

3.2.3. Входная информация
Входной информацией для решения задачи «Учет отгруженной
продукции» являются:
 Накладная,
 Справочник цен,
 Справочник потребителей.
Перечень
и
описание
входных
сообщений
наглядно
проиллюстрированы в табл. 4.
Перечень и описание структурных единиц информации входных
сообщений отражены таким образом:
 «Накладная» - табл. 5.
 «Справочник цен» - табл. 6.
 «Справочник потребителей» - табл. 7.
Эскизы форм документов входных сообщений соответственно
представлены в табл. 8 – 10.
3.2.4. Алгоритм решения задачи
3.2.4.1. Неформализованная модель алгоритма
1. Умножение: Количество реализованной продукции за день - на
цену продукции для получения суммы реализованной продукции.
2. Умножение: Количество реализованной продукции с начала
месяца на цену продукции для получения суммы реализованной продукции
с начала месяца по каждому наименованию продукции.
3. Суммирование: Суммы реализованной продукции за день по всем
наименованиям продукции по каждому потребителю для получения итогов.
4. Суммирование: Суммы реализованной продукции с начала месяца
по всем наименованиям продукции по каждому потребителю для получения
итогов.
5. Суммирование: Суммы реализованной продукции за день по всем
наименованиям продукции по всем потребителям.
6. Суммирование: Суммы реализованной продукции с начала месяца
по всем наименованиям продукции по всем потребителям.
4.2. Математическое описание алгоритма представлено в виде табл. 11.
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Таблица 4
Перечень и описание входных сообщений

№

Наименование
сообщения

1

2

Вид
информации

Идентификатор

Форма
представления

3

4

5

1.

Накладная

Текущая,
оперативная

NAKL

Документ

2.

Справочник
цен

Нормативносправочная

SРCEN

Документ,
массив

3.

Справочник
потребителей

Нормативносправочная

SPPOT

Документ,
машинный
носитель

18

Источники
поступления
информации
6

Склад

Частота
поступления
(периодичность)
7

Ежедневно

Таблица 5
Перечень и описание структурных единиц
информации входного сообщения «Накладная»

№

Наименование
структурных единиц
информации

1
2
1. Наименование
предприятия,
подразделения
2. Дата
3. Наименование
потребителя
4. Код потребителя
5. Наименование
продукции
6. Код продукции
7. Единица измерения
8. Количество

Идентификатор
в
в
математи
программ
ческом
е
описании

Требовани
як
точности
значений

Длина
в
знаках

5

6

3

4

NPRED
DATA

t

A(30)

NPOTR
KPOTR

i

A(30)
9(4)

NPPOD
KPROD
EJZ
KOL

j
k

A(30)
9(6)
A(7)
9(2)

Таблица 6
Перечень и описание структурных единиц
информации (реквизитов) входного
сообщения «Справочник цен»

№

1
1
2
3
4

Наименование
структурных единиц
информации

2
Наименование
продукции
Код продукции
Единица измерения
Цена

Идентификатор
в
в
математи
программ
ческом
е
описании

3
NPROD
KPROD
EJZ
CEN

Требовани
як
точности
значений

4
j
Cj

19

Длина
в
знаках

5
A(20)
9(6)
A(8)
9(6)

Таблица 7
Перечень и описание структурных единиц
информации входного сообщения
«Справочник потребителей»

№

Наименование
структурных единиц
информации

1

2

1. Наименование
потребителя
2. Код потребителя

Идентификатор
в
в
математи
программ
ческом
е
описании
3
4

NPOTR
KPOTR

Требовани
як
точности
значений

Длина
в
знаках
5

i

A(30)
9(4)

Таблица 8
Наименование
предприятия
Справочник потребителей
Код документа

№
1

Дата создания

Наименование потребителя

Код потребителя

2

3

20

Таблица 9
Наименование предприятия,
подразделения _________
Накладная №
от ___ _____ ____
число месяц

год

Получатель (потребитель) ___________
№
1

Наименование
продукции
2

Ед. изм.
3

Код
продукции
4

Количество
сумма
5

Итого
Таблица 10
Наименование
предприятия
Справочник продукции
Код документа

№
1

Наименование продукции
2

21

Код
продукц
ии
3

Дата создания

Ед. изм.

Цена

4

5

Таблица 11
Математическое описание
алгоритма
№
Наименование
Формулы
п/п
показателя
расчета
1. Сумма за g-й день
по
j-му
Sgji=Kgji*Cj
наименованию
продукции по i-му
потребителю - Sgji
2. Сумма с начала Smjig=Kmji *Sj
месяца по j-му
наименованию
продукции - Sмj
3.

4.

5.

6.

Условные обозначения

S1

S2

G
Итого сумма за g-й
S 
S qji
день
по
i-му gi 
S3
g
i
j
потребителю
по
всем j-й продукции
M
G
-Sgi
S mi   S mij S4
m
i
j
Итого сумме с
начала месяца m по
i-му потребителю
по
всей
j-й
S5
J G
S g   Sqij
продукции - Smi
g
i
j
Итого сумма за
g-й день по всем iм потребителям по
всей j-й продукции
M J
C
Sg
Sm     Smij S6
g
i
j
Итого сумма с
начала месяца M
по
всем
i-м
потребителям по
всей j-й продукции
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Так как в данной задаче используется база данных, то необходимо
подчеркнуть, что хранимые в базе данные имеют определенную логическую
структуру, то есть, представлены некоторой моделью, поддерживаемой
СУБД. К числу важнейших относятся следующие модели данных:
инфологическая,
иерархическая,
сетевая,
реляционная,
объектноориентированная. Инфологическая модель занимает особое положение по
отношению к другим моделям. Она соответствует четвертому этапу
построения сложной системы и дает формализованное описание проблемной
области независимо от структур данных. Инфологическая область
моделирования данных охватывает естественные для человека концепции
отображения реального мира. Создание этой модели является первым шагом
процесса формализации. В отличие от представления на естественном языке
она в основном исключает неоднозначность за счет использования средств
формальной логики. Одно из главных понятий инфологической модели объект. Это понятие связано с событиями возникновение, исчезновение и
изменение. Объекты могут быть атомарными или составными. Атомарный
объект- это объект определенного типа, дальнейшее разложение которого на
более мелкие объекты внутри данного типа невозможно. Составные объекты
включают в себя множества объектов, кортежи объектов. Применяя это
определение, рекурсивно можно получить произвольную структуру
составных объектов. Обычно объект имеет некоторое свойство или
взаимосвязь связь с другими объектами. Свойство может быть не определено
формально, а лишь охарактеризовано как некоторое утверждение по поводу
множества объектов. Инфологическая модель позволяет выделить три
категории фактов истинные, значимые и ложные. С одной стороны, это
обеспечивает модели дополнительную гибкость, с другой - создает
определенные
сложности.
Различия
между
традиционными
и
инфологическими моделями данных аналогичны различию между мнением и
истиной. Во многих моделях большинство сообщений относится к одной из
двух категорий истина или ложь. Инфологическая модель предполагает
возможность представления любого сообщения с какой-то долей
вероятности, т.е. в виде аналога мнения. Анализ такого сообщения возможен
при учете конкретного контекста. В правильном контексте сообщение
истинно. Но и ошибочное утверждение может рассматриваться как мнение.
Цель инфологического моделирования - формализация объектов реального
мира предметной области и методов обработки информации в соответствии с
поставленными задачами обработки и требованиями представления данных
естественными для человека способами сбора и представления информации.
Инфологические модели позволяют получать произвольные представления
простых событий. На их основе могут быть сконструированы также типы
моделей, подобные поддерживаемым сильно типизированными моделями.
Инфологическая модель нашей задачи представлена на рис. 3.
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Cрij

Czij

Szij=Kpij*Czij

Kсij

Ктzij Kpij*

Spij=Kpij*Cpij

Кнij=Kсij+Ктzij

Pij=Szij-Spij-Sнij

Pi=  Pij
j

Рис. 3. Инфологическая модель задачи.
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Kнij
Sнij=Kнij*Сzij

3.3. Технология обработки информации по задаче
«Учет реализации продукции предприятия»
3.3.1. Назначение задачи
Программа реализации задачи разработана с использованием СУБД
«Access» и реализована для использования под управлением операционной
Windows 95 или Windows 98. Задача предназначена для управления
процессом реализации продукции, решение которой осуществляется
посредством обработки данных об отгрузке продукции, представленной
документом «Накладная». Результатом решения данной задачи является
«Отчет о реализации продукции», который может быть выдан на любой день.
Результаты решения этой задачи могут быть использованы для анализа
хода реализации продукции и выполнения договоров поставок.
3.3.2. Загрузка программы на выполнение
Запуск программы осуществляется загрузкой приложения MS Access
любым из способов, предоставляемых операционной системой. Это, в
частности, можно осуществить из Главного меню ОС Windows или иным
способом.
После загрузки приложение запросит открыть базу данных. Для этого
на экране откроется окно Открытия базы данных (рис. 4).

Рис. 4. Окно открытия базы данных.
В данном окне необходимо выбрать базу данных Techno, выделив ее
указателем мыши и нажатием кнопки ОК. Если в списке базы данных с
именем Techno не окажется, то следует выбрать пункт «Другие файлы...».
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Откроется стандартное окно открытия папки Мои документы, где следует
выбрать соответствующую папку, выделить базу данных и нажать на кнопку
Открыть.
3.3.3. Выбор вида работ
После загрузки базы данных Techno на экране автоматически
откроется окно заставки приложения с наименованием задачи, которая имеет
следующий вид (рис. 5):

Рис. 5. Окно заставки приложения «Оперативный
учет реализации продукции».
Если приложение выбрано правильно и Вы действительно готовы
работать с ним, то следует нажать на кнопку «Продолжить», в противном
случае нажимается кнопка «Отменить». Для нажатия кнопки следует
подвести указатель мыши на изображение кнопки и нажать на клавишу
мыши. Если Вы нажали на кнопку «Отменить», то приложение закончит
свою работу и осуществит выход из программы Access.
Если Вы нажали на кнопку «Продолжить», на экране откроется окно,
содержащее Главное меню приложения «Оперативный учет реализации
продукции», которая имеет форму кнопочного меню (рис. 6).
Если фирма начала сотрудничать с новым (новыми) партнерами и
заключила с ними договора, то сведения об этом (этих) фирмах,
организациях, предприятиях и т.п. следует включить в справочник
потребителей, для чего в Главном меню приложения Вы должны выбрать
пункт
«Ведение
справочника
потребителей»
нажатием
на
соответствующую кнопку. В случае освоения новых видов продукции Вашей
фирмой, Вы должны выбрать пункт «Ведение ценника» нажатием
соответствующей кнопки. Когда Ваша фирма осуществляет поставки
продукции своим партнерам, этот факт отображается в документе
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«Накладная», сведения о которых вводятся в базу данных, для чего
выбирается пункт «Ведение накладных» нажатием соответствующей
кнопки. Для анализа процесса отгрузки и реализации продукции, а также
выполнения договоров поставок в текущем месяце следует выбрать пункт
«Ведомость реализации» нажатием соответствующей кнопки. Когда работа
с приложением будет завершена, в Главном меню приложения следует
нажать на кнопку «Выход», после чего приложение завершит свою работу и
осуществит выход из программы Access.

Рис. 6. Главное меню приложения «Оперативный
учет реализации продукции»
3.3.4. Работа с ценником продукции
После нажатия кнопки Главного меню «Ведение ценника» на экране
откроется окно, представленное на рис. 7. Данная форма уазывает на все
виды продукции, отображенные в справочнике продукции.

Рис. 7. Форма отображения справочника продукции.
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Используя кнопки навигатора, можно просмотреть содержимое
справочника и, если в нѐм отсутствует тот или иной вид продукции, то его
следует ввести, для чего указатель записи устанавливается на пустую запись
нажатием соответствующей кнопки навигатора и, вследствие этого,
заполняются поля справочника. Чтобы установить курсор в поле,
используется указатель мыши. Для перехода на следующее поле также могут
быть использованы клавиши Tab или Enter. Чтобы перейти к предыдущему
полю, может быть использовано сочетание клавиш Shift + Tab.
В поле «Код продукции» проставляется значение, которого еще не
было в справочнике. Для удобства ведения справочника в качестве кода
новой продукции следует использовать ее порядковый номер.
Поле «Наименование продукции» включает полное наименование
продукции и может иметь длину до 30 символов. Заполняется набором на
клавиатуре.
Поле «Единица измерения» содержит наименование единицы
измерения, в которой учитывается данный вид продукции. Заполняется
набором на клавиатуре.
Поле «Цена» отображает стоимость единицы продукции, по которой
фирма отгружает ее потребителям. Цена представляется целыми числами.
Заполняется набором на клавиатуре.
За один сеанс работы со справочником можно ввести или
скорректировать любое количество номенклатуры продукции. Завершение
работы со справочником осуществляется нажатием кнопки «Выход».
3.3.5. Работа со справочником потребителей
После нажатия кнопки Главного меню «Ведение справочника
потребителей» на экране откроется окно, представленное на рис. 8. Данная
форма указывает на всех Ваших партнеров, отображенных в справочнике
потребителей.

Рис. 8. Форма отображения справочника потребителей
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Используя кнопки навигатора, можно просмотреть содержимое
справочника и, если здесь отсутствует тот или иной потребитель продукции,
то его следует ввести. С этой целью указатель записи устанавливается на
пустую запись нажатием соответствующей кнопки навигатора, после чего
заполняются поля справочника. Для установки курсора в поле используется
указатель мыши. Чтобы перейти на следующее поле, также могут быть
использованы клавиши Tab или Enter. Для перехода к предыдущему полю,
можно прибегнуть к сочетанию клавиш Shift + Tab.
В поле «Код потребителя» проставляется значение, которого еще не
было в справочнике. Для удобства его ведения в качестве кода нового
потребителя следует использовать порядковый номер. Поле же заполняется
набором на клавиатуре.
Поле «Наименование потребителя» включает полное наименование
предприятия, фирмы и т.п., с которыми сотрудничает Ваша фирма и
получает от Вас продукцию, и может иметь длину до 30 символов. Поле
заполняется набором на клавиатуре.
За один сеанс работы со справочником можно ввести или
скорректировать любое количество фирм, предприятий и т.п., то есть
потребителей продукции.
Завершение работы со справочником осуществляется нажатием кнопки
«Выход».
3.3.6. Ведение данных отгрузки и реализации продукции
Решение этой задачи предполагает обработку сведений об отгрузке
продукции, представленных документом «Накладная». Для ведения данных
документа в Главном меню приложения нажимается кнопка «Ведение
накладных», после чего, на экране открывается окно «Ведение
накладных», изображенное на рис. 9.

Рис. 9. Форма отображения данных документа «Накладная».
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Одному потребителю за один сеанс отгрузки могут быть отправлены не
один, а несколько видов продукции. Если они отправляются одним
транспортом, то на них заполняется единый документ «Накладная», в
котором указываются наименование фирмы отправителя и получателя, дата и
номер документа, перечень отгруженной продукции, единица измерения,
цена, количество, а также сумма.
Форма «Ведение накладных» предусматривает ввод в базу данных
каждого из видов продукции в отдельности. Вот почему для всех видов
продукции, указанных в «Накладной», их общая часть, например, такая как
отправитель, дата, номер документа и получатель, будет повторяться. Для
ввода каждой продукции, отгруженной по «Накладной», следует нажать на
кнопку навигатора «Ввод новой записи» и заполнить поля.
Поле «Наименование предприятия» содержит название фирмыотправителя. Ее значение не меняется, так как учет ведется на данной фирме.
Попытка изменить это значение приведет к ошибке, о чем будет выдано
соответствующее сообщение.
Поле «Дата» содержит дату отгрузки продукции и для удобства
использования, включает текущую дату. Если отгрузка была осуществлена в
предыдущие дни, то ее следует откорректировать, для чего необходимо
установить курсор в поле с помощью клавиатуры и изменить дату.
Поле «Номер накладной» заполняется набором на клавиатуре.
Поле «Наименование потребителя» заполняется нажатием на кнопку
в правой части поля с помощью мыши и в появившемся списке из
Справочника потребителей выбирается наименование получателя.
Поле «Наименование продукции» заполняется нажатием на кнопку в
правой части поля с помощью мыши и в появившемся списке выбирается из
Справочника продукции.
Поле «Единица измерения» автоматически устанавливается из
Справочника продукции. Изменять это значение нецелесообразно, так как в
справочнике указанная единица измерения зафиксирована.
Поле «Количество» включает в себя количественный показатель
объема отгруженной продукции в натуральном измерении. Заполняется
набором на клавиатуре.
После завершения ввода всех данных документов «Накладной»
нажатием кнопки «Выход» осуществляется возврат в Главное меню
приложения.
3.3.7. Анализ процесса отгрузки и реализации продукции
Для проведения анализа отгрузки и реализации продукции, а также
выполнения договоров поставок, в Главном меню приложения следует
нажать на кнопку «Ведомость реализации», после чего открывается окно
«Учет реализации продукции», в котором будут представлены учетноотчетные данные о ходе отгрузки продукции за текущий месяц. Сведения об
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отгрузке и реализации продукции представлены в форме Ведомости и потому
носят формализованный характер и представлены в виде документа.
При желании пользователь может просмотреть всю информацию на
экране компьютера, для чего необходимо использовать полосы
горизонтальной и вертикальной прокруток для перемещения обзора. Если
пользователь посчитал необходимым иметь информацию в форме документа,
то для печати необходимо подготовить к работе принтер и на панели
инструментов нажать на кнопку печати
. Для завершения просмотра
информации (или после ее печати) на панели инструментов следует нажать
на кнопку закрытия
, после чего окно будет закрыто и осуществится
возврат в Главное меню приложения.
IV. КЕЙС - ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОМ
ЗАНЯТИИ
по теме «Разработка информационной подсистемы по учету
отгруженной (реализованной) продукции»
4.1. Модель технологии обучения
Количество
студентов: до 25
чел.

Время 2 часа

Форма учебного
занятия

Практическое занятие по разрешению
проблемных ситуаций («кейс-стади»)

План практического
занятия

1.Введение в учебное занятие.
2. Актуализация знаний.
3. Работа с кейсом в мини группах.
4. Презентация результатов.
5. Дискуссия, оценка и выбор приоритетной
идеи разрешения проблемной ситуации.
6. Заключение. Оценка деятельности групп и
студентов, степени достижения цели учебного
занятия.

Цель учебного занятия: Отработка умений работы с базой знаний в
экспертной системе.
Результаты учебной
деятельности:

Задачи преподавателя:
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 раскрывают сущность задачи
«Учѐт
отгруженной
(реализованной) продукции»;
 характеризуют
этапы
постановки задачи;
 исходя
из
ситуации,
характеризуют проблему и задачи
по ее решению;
 указывают
на
последовательность конкретных
действий
по
разрешению
проблемы;
 определяют
способы
нахождения оптимального метода
разработки
информационной
подсистемы
для
конкретной
ситуации.

 ознакомить с сущностью задачи;

 дать характеристику каждого этапа
постановки задачи;
 ознакомить
с
ситуацией,
представленной в кейсе, научить
выделять проблему, задачи по ее
решению;
 объяснить алгоритм действий по
разрешению проблемы;
*предоставить возможность
определить способ нахождения
оптимального метода
проектирования информационной
подсистемы

Методы обучения

Кейс-стади, дискуссия,
практический метод

Средства обучения

Кейс, доска, флипчарт, маркеры,
скотч, компьютерные технологии

Формы обучения

Индивидуальная, коллективная,
работа в группах.

Условия обучения

Аудитория с техническим
оснащением (компьютер,
проектор), приспособленная для
организации групповой работы

МиО

Наблюдение, блиц-опрос,
презентация, взаимооценка, оценка

4.2. Технологическая карта практического занятия
Этап,
время
Подготов
ительный
этап

Деятельность
Преподавателя

студентов

Подготавливает и заблаговременно раздает
студентам материалы кейса для
ознакомления и решения. Дает задание
самостоятельно провести анализ и решить
кейс в соответствии с инструкцией
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Самостоятельн
о знакомятся с
содержанием
кейса,
индивидуально

решают кейс
1-й этап.
Введение
в учебное
занятие
(10 мин.)

1.1. Называет тему практического занятия,
его цель, задачи и планируемые результаты
учебной деятельности
1.2. Определяет назначение кейса и его
влияние на развитие профессиональных
знаний
1.3. Знакомит с режимом работы на данном
семинаре и критериями оценки результатов
(Приложение 1)

2–й этап.

2.1. Проводит блиц-опрос с целью
Основной активизировать знания обучающихся по
теме (Приложение 2)
этап (65
мин.)
2.2. Разделяет обучающихся на группы и
назначает спикера. Знакомит с правилами
работы в группе (Приложение 3), раздает
памятку участника дискуссии (Приложение
4).

Слушают,
задают
уточняющие
вопросы

Знакомятся

Отвечают на
вопросы
Выполняют
учебное
задание

Даѐт задание: обсудить результаты
индивидуальной работы с кейсом, оценить и
выбрать приоритетные идеи
индивидуального разрешения проблемной
ситуации, подготовиться к презентации.
2.3. Координирует, консультирует и
направляет учебную деятельность. Поверяет
и оценивает результаты индивидуальной
работы
2.4. Организует презентацию, обсуждение и
взаимооценку презентаций
Комментирует, корректирует ответы, особо
обращает внимание на выводы, сделанные в
процессе анализа и разрешения ситуации

3-й этап.
Заключител
ьнооценочный

3.1. Подводит итоги, обобщает результаты,
объявляет оценки индивидуальной и
совместной работы. Отмечает значимость
полученных знаний для будущей
33

Группы
проводят
презентацию
результатов
работы.
Участвуют в
дискуссии,
задают
вопросы,
оценивают.
Слушают,
высказывают
своѐ мнение

(5 мин.)

профессиональной и учебной деятельности

Приложение 1
Таблица оценки работы в мини-группах

Список
группы

Показатели оценки
умение обосновывать
активность
свой вариант
презентация
(0,4)
решения
(0,5)
(0,6)

Общая
сумма
баллов
(1,5)

Оценка

1
2
3

Критерии оценки студентов:
1,3– 1,5 баллов - «отлично»;
1 – 1,2 балла – «хорошо»;
0,7 – 0,9 баллов – «удовлетворительно»;
0 – 0,6 баллов – «неудовлетворительно».
Приложение 2
Вопросы для актуализации знаний (блиц-опрос)
Что такое постановка задачи?
Каковы составляющие постановки задачи?
Что такое бухгалтерская информационная система?
Какие подсистемы входят в бухгалтерскую информационную систему
предприятия?
5. Что такое отгруженная и реализованная продукция?
6. В чем заключается анализ процесса отгрузки продукции ?
1.
2.
3.
4.
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Приложение 3
Правила работы в группах
 Каждый должен слушать своих товарищей, проявляя вежливость и
доброжелательность;
 Каждый должен работать активно, совместно и ответственно
относиться к порученному заданию;
 Каждый должен просить о помощи, когда она ему необходима;
Приложение 4
 Каждый должен оказать помощь, если его об этом попросят;
 Каждый должен принять участие в оценке результатов работы
группы;
 Каждый должен четко понимать:
 помогая другим, учимся
сами! участника дискуссии
Памятка
 мы в одной лодке:
выплывем
вместе,
или вместе
утонем!
1. или
Дискуссия
является
методом
решения
проблем, а
не выяснения отношений.
2. Не говори чересчур долго, чтобы дать
возможность высказаться другим.
3. Взвешивай слова, произноси их обдуманно,
контролируй эмоции, чтобы твои разумные мысли
достигли цели.
4. Стремись понять позицию оппонента, относись к
ней уважительно.
5. Возражай корректно, не искажая и не
передѐргивая смысла сказанного оппонентом.
6. Высказывайся только по предмету дискуссии, не
бравируй своей начитанностью и общей эрудицией.
7. Борись с соблазном кому-либо угодить или
досадить своим выступлением.
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