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Раздел 1. Система управления базами данных Microsoft Access. 

Лабораторная работа № 1 

1. Загрузите программу Microsoft Access. 

2. Выберите команду Создать файл 

3. Выберите пункт Новая база данных… 

4. В окне «Файл новой базы данных» введите любое имя файла и 

нажмите кнопку «Создать». 

5. В окне Базы данных выберите вкладку Таблицы и «Создание табли-

цы в режиме конструктора». 

6. Спроектируйте структуру таблицы «Книги в продаже» по образцу: 

 
7. Перейдите в режим таблицы с помощью кнопки «Вид» и заполните 

таблицу: 

 
 

8. Аналогично создайте вторую таблицу «Поставщики»: 
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9. Заполните её в режиме таблицы следующим образом:  

 

 
 

10. Выберите пункт меню Сервис, Схема данных. 

11. В диалоговом окне Добавление таблицы выделите обе создан-

ные вами таблицы по очереди и каждый раз нажимайте кнопку «До-

бавить», а затем – «Закрыть».  

12. Установите межтабличную связь, перетаскивая мышью поле 

«Поставщик» 

 
13. Перейдите на вкладку «Запросы» и создайте многотабличный 

запрос в режиме Конструктора: 
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14. Перейдите в режим таблицы и просмотрите результат выпол-

нения запроса. Он должен быть таким: 

 
15. Перейдите на вкладку Формы и создайте с помощью мастера 

многотабличную форму. Для этого на начальном этапе в окне «Со-

здание форм» в качестве источника выберите сначала таблицу «Кни-

ги в продаже» и из неё поля: Наименование и Автор, а затем – таб-

лицу Поставщики и из нее поля: Поставщик, Адрес и Телефон. 

16. Перейдите на вкладку Отчеты и создайте с помощью мастера 

многотабличный отчет. 

Лабораторная работа № 2 

1. Создайте 2 таблицы: 

Таблица  «Личное имущество» 

Код 

имуще-

ства 

Категория Название 

элемента 

Описание Изгото-

витель 

Заметки 

1 Мебель Диван    

2 Радиотовары Телевизор    

3 Электротехника Миксер    

4 Мебель Кресло    

5 Электротехника Пылесос     

6 Радиотовары DVD    

7      

8      

9      

 

Таблица  «Покупка» 
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Код имуще-

ства 

Дата покупки Место покуп-

ки 

Цена покуп-

ки 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

2. Установите связь между таблицами. 

3. Создайте многотабличные формы двух видов: подчиненную и свя-

занную. 

4. Создайте многотабличный запрос с полями «Название элемента», 

«Изготовитель», «Место покупки», «Цена», в котором отберите то-

вары дороже 5000 руб. 

5. Создайте многотабличный отчет с группировкой по категориям и 

итоговой ценой всего имущества. 

6. Создайте многотабличный запрос с параметром, чтобы при запуске 

пользователь получал предложение ввести название элемента. 

7. Создайте многотабличный итоговый запрос, в котором для поля 

«Цена покупки» выберите функцию Sum, в поле «Категория» произ-

ведите группировку,  а в поле «Название элемента» определите об-

щее количество всех записей. 

8. Создайте запрос, в котором отберите все элементы имущества одно-

го производителя. 

9. Создайте многотабличный запрос, в котором будут отобраны все 

элементы личного имущества, приобретенные в этом году.  

Лабораторная работа № 3 

1. Создайте базу данных, включающую в себя 3 таблицы: «Клиенты», 

«Заказы», «Продукты». Выделенные поля сделать ключевыми. 

 
2. Установите связь между таблицами, как показано на рисунке 

3. Заполните таблицы данными. 

4. Создайте запрос для выбора  товаров по цене ниже 50р.  
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5. Создайте запрос для выбора  товаров, заказанных в количестве 50 

единиц.  

6. Создайте запрос для выбора  товаров по цене ниже 100р., но выше 

50 р.  

7. Создайте запрос на выборку для вывода наименований продуктов, 

заказанных определенным клиентом. 

8. Создайте запрос с параметром для вывода наименований продук-

тов, заказанных клиентом. Параметром будет Наименование клиен-

та. 

9. Создайте запрос для вывода наименований клиентов, наименования 

продукции и количества товара, дата отгрузки которых произошла за 

последнюю неделю. 

10. Создайте запрос с вычисляемым полем «Стоимость» (Стои-

мость вычисляется как произведение Количества и Цены). 

11. Создайте запрос, в котором вычислить количество наименова-

ний продукции и общую стоимость заказа для клиентов. 

Примечание : в запрос вывести столбцы Наименование клиента, 

Наименование продукции, стоимость. Для расчета использовать 

Групповые операции ∑ 

12. Создать запрос для выбора самого большого заказа. 

13. Создайте форму. 

Лабораторная работа №4 

База данных «Кондитерский магазин» 
 

1. Создать и заполнить таблицу Категория: 

 

 

 

 

 

 

2. Создать таблицу Товары со структурой приведенной ниже. Чтобы в таблице 

Товары не вводить повторяющиеся категории, сделайте так, чтобы была воз-

можность выбирать их из списка. Для этого нужно: 

1. В конструкторе таблиц выбрать поле Категория  

2. Установить на вкладке Подстановка следующие свойства: 

Тип элемента управления - Поле со списком 

Источник строк – Категория 

 

Заполнить таблицу Товары следующими данными: 

Категория 

Карамель  

Печенье  

Чай 

Шоколад 
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Код то-

вара 

Наименование то-

вара 

Категория Оптовая 

цена 

Количество Дата изготов-

ления 

Годен до 

1 Пташка Карамель 65,00р. 500 15.10.2008 11.04.2008 

2 Москвичка Карамель 70,00р. 200 11.11.2008 10.05.2008 

3 Пчелка Шоколад 70,00р. 340 14.10.2008 14.03.2008 

4 Му-Му Карамель 60,00р. 100 25.10.2008 1.02.2008 

5 Ласточка Шоколад 95,00р. 750 1.09.2008 1.12.2008 

6 Мишка на севере Шоколад 180,00р. 600 15.09.2008 15.12.2008 

7 Белочка Шоколад 180,00р. 350 1.10.2008 10.04.2008 

3. Создать и заполнить таблицу Заказы 

Код 

заказа 

Заказчик Код товара Заказано Дата заказа 

1 Магомедов М.М. 1 100 1.12.2008 

2 Ахмедов А.А. 1 200 1.12.2008 

3 Магомедова П.П. 5 400 11.11.2008 

4 Магомедов М.М. 2 150 12.12.2008 

5 Ильясов Р.Р. 4 100 11.12.2008 

6 Сладков С.С. 6 600 1.10.2008 

7 Сладков С.С. 7 300 12.12.2008 

8 Мамедов П.П. 3 200 4.11.2008 

 

3. Установите связь между таблицами. 

4. Создайте запросы: 

1) Из таблицы Товары вывести данные о товарах дешевле 80р. 

2) Из таблицы Товары вывести данные о товарах  дороже 80р., но 

дешевле 100р. 

3) Из таблицы Товары вывести данные о товарах  с датой изготов-

ления до 1.10.2008 

4) Создать запрос с полями Заказчик, Наименование товара, Зака-

зано, Дата заказа, и выбрать заказы, сделанные в декабре. 

5) Создать запрос с полями Наименование товара, Заказчик, Сто-

имость заказа (вычисляемое поле). 

6) Вывести наименования товаров и их Остаток на складе (вычис-

ляемое поле) 

7) Вывести список товаров, которые заказали Магомедовы 

8) Подсчитать стоимость заказа каждого предпринимателя (Ис-

пользовать Групповые операции). 

5. Создать отчет с выводом общей стоимости заказов каждого предприни-

мателя и общей стоимости всех заказов. 

6. Создать многотабличную форму. 

Лабораторная работа №5 

База данных Сотрудники. 

1. Создайте таблицу Сотрудники с полями: НазваниеОтдела, Фамилия, 

Имя, Должность, Пол, ГодРождения, ГодПоступленияНаРаботу, Зарпла-

та. 
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Заполните таблицу следующими данными: 
НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность Пол ГодРож-

дения 

ГодПо-

ступлени-

яНаРабо-

ту 

Зарплата 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспектор муж 1982 2004 9000р. 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер жен 1965 1987 10000р. 

Безопасности Алиев Али Охранщик муж 1971 2000 5000р. 

Ценных бумаг Магомедов Юсуп Инспектор муж 1960 2002 7500р. 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер муж 1962 1988 8000р. 

Хозяйственный Кленов Петр Садовник муж 1940 1998 2000р. 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор жен 1980 2006 5000р. 

Хозяйственный Абдурашидова Аминат Уборщица муж 1938 1997 2500р. 

Оперчасть Медведев Михаил Инкасатор муж 1969 1990 5000р. 

 

2. Создайте  запрос, показывающий данные о сотрудниках отдела ценных 

бумаг: Фамилия, Имя, Должность. 

3. Создайте запрос вычисляющий возраст сотрудников. 

4. Создайте запрос, вычисляющий стаж работы сотрудников. 

5. Создать запрос, выбирающий все данные о  сотрудниках родившихся в 

1990г. 

6. Создать запрос, выбирающий все данные о  сотрудниках родившихся до 

1965г. 

7. Создать запрос для выбора всех данных  о сотрудниках с фамилией Ма-

гомедов. 

8. Создать запрос для выбора  всех данных об инкассаторах из таблицы Со-

трудники. 

9. Создать запрос для выбора всех данных  о сотрудниках, возраст которых 

меньше 40 лет. 

10. Создать запрос для выбора сотрудников, зарплата которых больше 2000р. 

и меньше 6000р. 

11. Создать запрос запрос, начисляющий всем сотрудникам премию в разме-

ре 50% от зарплаты. В этом запросе вывести столбцы Фамилия, Имя, 

СуммаПремии,  СуммаВыдачи. 

12. Создать запрос, в котором подсчитать количество сотрудников на пред-

приятии (использовать функцию COUNT) 

13. Создать запрос, вычисляющий среднюю зарплату сотрудников предприя-

тия.  

14. Создать запрос, вычисляющий средний  возраст сотрудников предприя-

тия.  

15. Создать запрос, вычисляющий средний  стаж работы сотрудников пред-

приятия.  

16. Создать запрос, сортирующий данные в таблице по столбцу Фамилия. 
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Лабораторная работа № 6 

 

 

1. Составить запрос с полями: Марка, Категория, Количество, в котором 

выбрать все Молочные продукты, срок годности которых истекает в ап-

реле. 

2. Составить запрос с полями: Марка, Категория, Срок годности, в котором 

выбрать все просроченные продукты. 

3. Составить запрос с полями: Марка, Категория, Оптовая цена, Розничная 

цена, в котором вычислить разницу между Оптовой и Розничной ценой. 

4. Составить запрос с полями: Марка, Срок годности и вычисляемым полем 

Дни, в котором вычислить, сколько дней данный продукт еще может 

находиться в употреблении. 

5. Составить запрос с полями Марка, Категория, Количество, в котором от-

сортировать все продукты по полю Категория. 

6. Составить запрос с полями: Марка, Категория, Количество, в котором 

выбрать все рыбопродукты с запасом на складе более 20. 

Лабораторная работа № 7 

1. Создайте и заполните данными таблицу (добавьте еще 2 элемента): 

«Личное_имущество» 
Код_

Иму

ще-

ства 

Категория Название_ 

элемента 

Коли 

чество 

Произво 

дитель 

Дата_ 

покупки 

Место_ 

покупки 

Цена 

1 Мебель Диван 1 Италия 12.04.2014 Аризона 85000р. 

2 Радиотовары Телевизор 2 Япония 11.12.2015 Ардар 20000р. 

3 Бытовая техника Миксер 1 Япония 15.05.2014 Люком 700р. 

4 Мебель Кресло 2 Италия 25.10.2015 Аризона 10000р. 

5 Бытовая техника Пылесос 1 Германия 24.09.2015 Люком 3000р. 

6 Радиотовары DVD 2 Япония 08.06.2014 Ардар 2000р. 

7        

8        
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2. Создайте запрос с полями: Категория, Название_элемента, Производи-

тель, Дата_покупки, Цена, в котором отберите все элементы, приобретен-

ные в прошлом году. 

3. Создайте запрос с параметром с полями: Категория, Название_элемента, 

Производитель, Место_покупки, Цена, в котором отберите товары, при-

обретенные в одном и том же месте. 

4. Создайте запрос с полями: Категория, Количество, в котором подсчитай-

те количество элементов в каждой категории. 

5. Создайте запрос с полями: Категория, Название_элемента, Количество, 

Производитель, Цена, в котором отберите все элементы с ценой в диапа-

зоне от 5000 рублей до 15000 рублей. 

6. Создайте запрос с полями: Категория, Название_элемента, Количество, 

Производитель, Цена, и вычисляемым полем Стоимость, которое рассчи-

тывается как произведение Количества на Цену. 

Лабораторная работа № 8 

1. Создать таблицу с полями: 
Номер_ 

студента 

Фамилия Имя Пол Год_рождения Адрес Факультет Курс Группа 

4516 Магомедханов Гаджи М 1986  ФЭФ 4 2 

6522 Ибрагимов Руслан М 1987  НФ 4 2 

4862 Магомедов Али М 1990  Бухучет 1 3 

2256 Абдуллаев Тимур М 1989  Бухучет 2 2 

5621 Гаджиханов Осман М 1986  ТЭФ 4 3 

5178 Булатова Аминат Ж 1986  ФЭФ 4 5 

5422 Мусаева Хадижат Ж 1986  НФ 4 6 

9862 Алиханова Мадина Ж 1988  Бухучет 3 1 

5963 Ахмедов Заур М 1985  ФИЯ 4 2 

5864 Расулов Мурад М 1986  ФИЯ 4 5 

2. Отобрать фамилии и года рождения студентов с заданными фамилиями: 

Ахмедов, Ибрагимов, Расулов. 

3. Отобрать всех махачкалинцев. 

4. Определить количество студентов 4 курса. 

5. Отобрать всех призывников. 

6. Отобрать всех студентов с фамилией на букву «А». 

7. Отобрать всех студентов, обучающихся на факультете Бухучет. 

8. Отсортировать список студентов по алфавиту (поле Фамилия – по возрас-

танию). 

9. Отсортировать список студентов по возрасту (поле Год_рождения – по 

убыванию). 

10. Вывести максимальное, минимальное и среднее значения возраста всех 

студентов. 

Лабораторная работа № 9 

Создайте новую базу данных: 
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1. Создайте запрос с полями:  Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Националь-

ность, Образование , в котором выберите всех мужчин – аварцев с выс-

шим образованием. 

2. Создайте запрос с полями:  Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рожде-

ния, Образование , в котором выберите всех сотрудников, которым боль-

ше сорока лет. 

3. Создайте запрос с полями:  Номер, Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата 

рождения, Образование , в котором выберите всех сотрудников, родив-

шихся в 1970 году. 

4. Создайте запрос с полями:  Номер, Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Нацио-

нальность, Образование , в котором выберите всех кумыков, независимо 

от пола (используйте оператор Like и символ *). 

5. Создайте запрос с полями:  Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Образование, 

Оклад , в котором выберите только женщин, получающих более 20000 

рублей. 

6. Создайте запрос, в котором выберите все поля и отсортируйте фамилии 

по алфавиту. 

7. С помощью функции COUNT подсчитайте количество мужчин и жен-

щин. 

 

Лабораторная работа № 10 

SQL-запросы к базе данных «Аптека» 

1. Создать таблицу Аптека с полями: Наименование_лекарства, Назначе-

ние, Производитель, Цена_опт, Цена_розн, Количество.  

Для этого создать следующий SQL- запрос: 

CREATE TABLE Аптека  

(Наименование_лекарства text,  

Назначение text,  

Производитель text,  

Цена_опт money,  

Цена_розн money,  

Количество int); 

 

2. Вставьте в таблицу запись. Для этого создать след SQL-запрос: 
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INSERT INTO Аптека 

VALUES  ('Цитрамон', 'Обезболивающее', 'Фармстандарт', 3, 4, 

350); 

3. Самостоятельно вставьте запись: Темпалгин, Обезболивающее, Фарм-

стандарт,20,23,320. 

4. Откройте таблицу и вставьте еще 10 различных записей самостоятельно. 

5. Создать SQL-запрос для выбора столбцов Наименование_лекарства и 

Назначение из таблицы Аптека. 

SELECT Наименование_лекарства, Назначение FROM Аптека; 

6. Создать SQL-запрос для выбора всех столбцов из таблицы Аптека. 

SELECT  * FROM Аптека; 

7. Самостоятельно создать SQL-запрос для выбора столбцов Наименова-

ние_лекарства, Производитель, Количество из таблицы Аптека. 

8. Создать SQL-запрос для вывода таблицы с наименованием лекарства от 

поизводителя Фармстандарт. 

SELECT Наименование_лекарства FROM Аптека  

WHERE Производитель=’Фармстандарт’; 

 

9. Самостоятельно создать SQL-запрос для выбора обезболивающих ле-

карств. 

10. Создать SQL-запрос для вывода таблицы с наименованием лекарства от 

поизводителя Фармстандарт с оптовой ценой больше 100р. 

SELECT Наименование_лекарства, Цена_опт FROM Аптека  

WHERE Производитель=’Фармстандарт’ and Цена_опт>100; 

11. Самостоятельно создать SQL-запрос для вывода всех данных о лекар-

ствах, количество которых <200. 

12. Самостоятельно создать SQL-запрос для вывода всех данных о лекар-

ствах определенного назначения от одного производителя. 

13. Самостоятельно создать SQL-запрос для вывода всех данных о лекар-

ствах с розничной ценой больше или равной 500р. 

14. Самостоятельно создать SQL-запрос для вывода всех данных о лекар-

ствах определенного назначения, количество которых меньше 300 с опто-

вой ценой меньше 100 р. 

15. Создать SQL-запрос,  который упорядочивает данные в таблице по 

столбцу Производитель: 

SELECT  * FROM Аптека ORDER BY Производитель DESC; 

16. Самостоятельно cоздать SQL-запрос,  который упорядочивает данные в 

таблице по назначению: 

SELECT  * FROM Аптека ORDER BY Назначение ASC; 

17. Создать SQL-запрос,  который подсчитает количество наименований ле-

карств в вашей таблице 

SELECT COUNT( * ) FROM Аптека; 

Функция COUNT определяет количество записей поля. 
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18. Создать SQL-запрос,  который подсчитает Общую стоимость товара по 

оптовой цене, которая определяется как произведение оптовой цены на 

количество. 

19. Самостоятельно создать SQL-запрос,  который подсчитает Общую стои-

мость товара по розничной цене. 

Лабораторная работа №11 

Инструкции языка SQL. База данных Сотрудники. 

17. В режиме SQL cоздайте таблицу Сотрудники с полями: НазваниеОтдела, 

Фамилия, Имя, Должность, Пол, ГодРождения, ГодПоступленияНаРабо-

ту, Зарплата. 

Заполните таблицу следующими данными: 
НазваниеОтдела Фамилия Имя Должность Пол ГодРож-

дения 

ГодПо-

ступлени-

яНаРабо-

ту 

Зарплата 

Ценных бумаг Магомедов Марат Ст. инспектор муж 1982 2004 9000р. 

Экономический Гасанова Ума Гл.бухгалтер жен 1965 1987 10000р. 

Безопасности Алиев Али Охранщик муж 1971 2000 5000р. 

Ценных бумаг Магомедов Юсуп Инспектор муж 1960 2002 7500р. 

Экономический Алиев Муслим Бухгалтер муж 1962 1988 8000р. 

Хозяйственный Кленов Петр Садовник муж 1940 1998 2000р. 

Безопасности Брошкина Мария Инкасатор жен 1980 2006 5000р. 

Хозяйственный Абдурашидова Аминат Уборщица муж 1938 1997 2500р. 

Оперчасть Медведев Михаил Инкасатор муж 1969 1990 5000р. 

18. Создайте SQL-запрос, показывающий данные о сотрудниках отдела цен-

ных бумаг: Фамилия, Имя, Должность. 

SELECT Фамилия, Имя, Должность FROM Сотрудники WHERE 

НазваниеОтдела=’Ценных бумаг’; 

19. Создайте запрос вычисляющий возраст сотрудников: 

SELECT НазваниеОтдела, Фамилия, Имя, Должность, 2008-

[ГодРождения] АS Возраст FROM Сотрудники; 

20. Самостоятельно создайте запрос, вычисляющий стаж работы сотрудни-

ков. 

21. Создать запрос, выбирающий все данные о  сотрудниках родившихся в 

1990г. 

22. Создать запрос, выбирающий все данные о  сотрудниках родившихся до 

1965г. 

23. Создать запрос для выбора всех данных  о сотрудниках с фамилией Ма-

гомедов. 

24. Создать запрос для выбора  всех данных об инкассаторах из таблицы Со-

трудники. 

25. Создать запрос для выбора всех данных  о сотрудниках, возраст которых 

меньше 40 лет. 

26. Создать запрос для выбора сотрудников, зарплата которых больше 2000р. 

и меньше 6000р. 
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27. Создать запрос запрос, начисляющий всем сотрудникам премию в разме-

ре 50% от зарплаты. В этом запросе вывести столбцы Фамилия, Имя, 

СуммаПремии, СуммаВыдачи. 

28. Создать запрос, в котором подсчитать количество сотрудников на пред-

приятии (использовать функцию COUNT) 

29. Создать запрос, вычисляющий среднюю зарплату сотрудников предприя-

тия. Для этого: 

SELECT  AVG(Зарплата) AS [СредняяЗарплата] FROM Сотрудники; 

30. Создать запрос, вычисляющий средний  возраст сотрудников предприя-

тия.  

31. Создать запрос, вычисляющий средний  стаж работы сотрудников пред-

приятия.  

32. Создать запрос, сортирующий данные в таблице по столбцу Фамилия. 

33. Создать запрос, который выбирает из запроса пункта 12 , пять сотрудни-

ков с самой большой премией. Для этого: 

 SELECT  DISTINCTROW TOP 5 [Фамилия ] AS [Самые большие 

премии] , Имя, Должность, СуммаПремии FROM Запрос 11 ORDER BY 

[СуммаПремии]  DESC; 

34. Создать запрос, который выбирает из запроса пункта 12 , двух сотрудни-

ков с самой меньшей суммой выдачи. 

Лабораторная работа №12 

Инструкции языка SQL.  

База данных Магазин. 

 

Создать на SQL таблицу Товары с полями КодТовара, Марка, ОписаниеТо-

вара, КодТипа, КодПоставщика, СерийныйНомер, НаСкладе, Заказано, Це-

наПоставки, ЦенаРеализации, МинимальныйЗапас. 

 

Заполнить таблицу данными: 
Код-

Това-

ра 

Марка ОписаниеТовара НаСкладе Заказано ЦенаПоставки ЦенаРе-

ализа-

ции 

Минималь-

ныйЗапас 

1.  Горизонт ЦВТ,64,100 10 15 5000р. 5200р. 5 

2.  Горизонт ЦВТ,54,100 17 15 4750р. 5000р. 5 

3.  Горизонт ЦВТ,54,50 19 15 4200р. 4500р. 5 

4.  Горизонт ЦВТ,51,50 12 15 4000р. 4320р. 5 

5.  Рекорд ЦВТ,72,100 18 25 6350р. 6650р. 4 

6.  Рекорд ЦВТ,64,100 21 25 6230р. 6400р. 4 

7.  Рекорд ЦВТ,54,100 41 30 6000р. 6500р. 4 

8.  Витязь ЦВТ,54,50 20 10 4800р. 5000р. 3 

9.  Витязь ЦВТ,51,50 17 15 4500р. 4800р. 3 

10.  Витязь ЦВТ,37,50 15 15 3270р. 3500р. 1 

11.  Витязь ЧБТ,37 17 10 1500р. 1750р. 1 

12.  Юность ЧБТ, 37 10 10 1250р. 1500р. 1 

1. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о товарах марки Горизонт. 

2. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о товарах с ценой поставки 

<5000р. 
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3. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о товарах с ценой реализа-

ции >5000р. и минимальным запасом 4 единицы. 

4. Функция LEFT возвращает указанное количество символов из указанного 

выражения. Например, то что телевизор цветной можно определить по аб-

бревиатуре ЦВТ, которая записана в первых трех позициях строкового вы-

ражения поля ОписаниеТовара. 

     Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о цветных телевизорах. 

SELECT * FROM  Товары WHERE 
LEFT(ОписаниеТовара,3)=’ЦВТ’; 

5. Функция AVG- вычисляет арифметическое среднее набора чисел, содер-

жащихся в указанном поле запроса. 
      Создать SQL- запрос вычисляющий среднюю цену поставки для всех то-

варов.  

SELECT AVG(ЦенаПоставки) AS[СредняяЦенаПоставки] 
FROM  Товары; 

6. Самостоятельно создать SQL - запрос вычисляющий среднюю цену по-

ставки для  товаров марки Витязь. 
7. Самостоятельно создать SQL - запрос вычисляющий среднюю цену по-

ставки для  цветных телевизоров. 
8. Функция SUM- возвращает сумму набора значений, содержащихся в за-

данном поле запроса. Создать SQL- запрос, вычисляющий общую сумму 

по полю «ЦенаРеализации». Получится цена комплекта разновидных това-

ров, если в комплект включить по одному товару каждого из имеющегося 

в списке. 

 SELECT SUM(ЦенаРеализации) 
AS[СуммаТоваровВКомплекте] FROM  Товары; 

9. Создать SQL – запрос, вычисляющий сумму  от реализации заказанного 

товара. Для этого добавить вычисляемое поле СуммаОтРеализации 
SELECT Марка, [ЦенаРеализации]*[Заказано] AS [СуммаОт-
Реализации] FROM  Товары; 

10. Создать SQL – запрос, вычисляющий сумму, которая будет получена   от 

реализации всех товаров, имеющихся на складе. Для этого в функции сум-

мирования воспользуемся вычислением произведения поля «ЦенаРеализа-

ции» на поле «НаСкладе». 
SELECT SUM(ЦенаРеализации*НаСкладе) AS [СуммаОтРеа-
лизацииТоваров] FROM  Товары; 

11. Функция СOUNT – вычисляет количество записей в запросе.  
Создать SQL – запрос, определяющий количество наименований товаров в 

таблице. 

SELECT COUNT(Марка) AS [КоличествоНаименованийТова-
ра] FROM  Товары; 

12. Самостоятельно создать SQL – запрос, определяющий количество наиме-

нований товаров марки Горизонт. 

13. Самостоятельно создать SQL – запрос, определяющий количество наиме-

нований черно-белых телевизоров. 
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14. Функциb MIN, MAX– возвращают минимальное и максимальное значения 

из набора значений, содержащихся в указанном поле запроса. 
Создать SQL – запрос, определяющий минимальную цену поставки това-

ров. 

SELECT MIN(ЦенаПоставки) AS [МинимальнаяЦенаПоставки] 
FROM  Товары; 

15. Самостоятельно создать SQL – запрос, определяющий максимальную цену 

поставки товаров. 
16. Создать SQL – запрос с полями Марка, ЦенаПоставки, ЦенаРеализации, 

Комиссия, СуммаКомиссии. Поле Комиссия вычисляется как разность по-

лей ЦенаРеализации и ЦенаПоставки. Поле СуммаКомиссии вычисляется 

как произведение поля Комиссия и  поля НаСкладе. 
17. Создать SQL – запрос, сортирующий данные в таблице по столбцу Цена-

Реализации. 
18. Создать SQL – запрос, который выбирает из таблицы три самых дорогих 

товара.  

Лабораторная работа №13 

Инструкции языка SQL.  

База данных Издания(номер группы). 

 

Создать на SQL таблицу Периодика с полями Индекс, Издание, название 

Периодичность_в_месяц, Цена_продажи, Место_издания, Тираж. 

Заполнить таблицу данными: 
Индекс Издание Название Периодич-

ность_в_м

есяц 

Це-

на_продаж

и 

Ме-

сто_издани

я 

Тираж 

113502 Журнал GEO 1 60р. Москва 300000 

215145 Газета Комсомоль-

ская правда 

 4 15р. Москва 10000000 

309163 Газета Новое дело 4 16р. Махачкала 25000 

450126 Газета Дагестанская 

правда 

20 8р. Махачкала 6000 

599209 Журнал Женщина 

Дагестана 

1 30р. Махачкала 1000 

788188 Журнал ГлавБух 1 50р. Москва 100000 

860255 Газета Черновик 4 20р. Махачкала 15000 

324565 Газета Труд 4 22р. Москва 12000000 

867545 Газета Спорт-

Экспресс 

20 17р. Москва 15000000 

 

1. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о газетах. 

2. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о журналах, изданных в 

Москве. 

3. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о газетах изданных в 

Махачкале по цене меньше 10р. 

4. Создать SQL- запрос, для выбора названий и цен  изданий, периодич-

ность которых 4 раза в месяц. 
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5. Создать SQL- запрос, для выбора названий и цен  изданий, периодич-

ность которых более 1 раза. 

6. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных об изданиях тираж кото-

рых более миллиона. 

7. Создать SQL- запрос, для выбора названий и цен  изданий, периодич-

ность которых 4 раза в месяц. 

8. Создать SQL- запрос с полями Индекс, Название, Цена_продажи и вы-

числяемым полем Стоимость, в котором подсчитайте Стои-

мость_изданий за 1 месяц. 

9. Создать SQL- запрос с полями Индекс, Название, Цена_продажи и вы-

числяемым полем Стоимость_тиража. 

10. Создать SQL- запрос, сортирующий данные по убыванию тиража. 

11. Создать SQL- запрос, сортирующий данные по возрастанию периодич-

ности. 

12. Создать SQL- запрос, подсчитывающий количество записей в  таблице 

(оператор COUNT). 

13. Создать SQL- запрос, с полями Издание и Количество, в котором под-

считайте количество газет и журналов в таблице (операторы COUNT и 

GROUP BY). 

14. Создать SQL- запрос с полями Индекс, Название, Цена_продажи, в ко-

тором отобрать 3 самых дорогих издания. 

15. Создать SQL- запрос с полями  Название, Цена_продажи, Тираж в ко-

тором отобрать 2 записи с самым маленьким тиражем. 

Лабораторная работа №14 

Инструкции языка SQL.  

База данных Телефоны(номер группы). 

Создать на SQL таблицу Телефоны с полями Марка, Модель, Вес_в_граммах, 

Цифровая_камера, Bluetooth, ИК_порт, Память, Цена, Дизайн, Количе-

ство_штук. 

Замечание:  

 Вес_в_граммах, Память, Количество_штук – числовой (int),  

Марка, Модель, Дизайн – текстовые (text), 

Цифровая_камера – числовой (real), 

Bluetooth, ИК_порт- логические (logical), 

Цена-денежное поле (maney). 

 

Заполнить таблицу данными (не менее 10). Замечание:  

Поле Дизайн имеет одно из следующих значений типа: Моноблок, Раскладушка, 

Слайдер. 

Поля Bluetooth, ИК_порт принимают значения либо true или -1 (т.е. да), либо 

false или 0 (т.е. нет). 

1. Создать SQL- запрос, для выбора полей Марка, Модель, Вес_в_граммах из 

таблицы Телефоны. 

2. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о телефонах марки Nokia. 
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3. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о телефонах, которые де-

шевле 5000р. и легче 100г. 

4. Создать SQL- запрос с полями Марка, Модель, Вес_в_граммах, Цифро-

вая_камера, Цена, и выбрать только те телефоны Motorola, которые имеют 

цифровую камеру не менее 1 Мп. 

5. Создать SQL- запрос, для выбора всех данных о телефонах, которые име-

ют дизайн Раскладушка.  

6. Создать SQL- запрос, для выбора марок, моделей и цен телефонов, имею-

щих Bluetooth и ИК_порт. 

7. Создать SQL- запрос, для выбора марок, моделей и цен телефонов,  не 

имеющих Bluetooth и ИК_порт. 

8. Создать SQL- запрос с полями Марка, Модель и вычисляемым полем 

Стоимость, которое определяется как произведение полей Количе-

ство_штук и Цена. 

 

9. Создать SQL- запрос, сортирующий данные по убыванию памяти. 

10. Создать SQL- запрос, сортирующий данные по возрастанию цены. 

11. Создать SQL- запрос, подсчитывающий количество записей в  таблице.  

12. Создать SQL- запрос, в котором отобрать данные  о 3 самых дорогих те-

лефонах. 

13. Создать SQL- запрос, в котором  отобрать данные  о 5 самых легких теле-

фонах. 

 

14. Создать SQL- запрос с полями Марка, Модель, Средняя_цена вычисляю-

щий среднюю цену всех телефонов. (функция AVG) 

15. Создать SQL- запрос, с полями Марка и Количество_моделей, в котором 

подсчитайте количество моделей для каждой марки (операторы COUNT и 

GROUP BY). 

16. Создать SQL- запрос, с полями Дизайн и Количество_моделей, в котором 

подсчитайте количество моделей для каждого дизайна. 

17. Создать SQL- запрос с полями Марка, Модель, Средняя_Цена_Марки вы-

числяющий среднюю цену телефонов каждой марки. 

18. Создать SQL – запрос с полями Марка, Модель, Минимальная_Цена, опре-

деляющий минимальную цену телефонов. (функция MIN) 

19. Создать SQL – запрос с полями Марка, Модель, Максимальный_Вес, опре-

деляющий максимальный вес телефонов.  

20. Создать SQL – запрос с полями Марка, Модель, Максималь-

ный_параметр_камеры, определяющий максимальный параметр цифро-

вой камеры.  

21. Создать SQL – запрос, вычисляющий сумму, которая будет получена   от 

реализации всех телефонов, имеющихся на складе. 

22. Создать SQL – запрос, показывающий какие марки телефонов имеются в 

таблице. Названия марок в таблице не должны повторяться. 
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Лабораторная работа № 15 

Составьте таблицу Студент: 
Фамилия Имя Стипендия Курс Город Год_рождения 

Магомедов Магомед 400 1 Избербаш 1991 

Абакарова Ася 390 1 Махачкала 1991 

Белов Петр 520 2 Махачкала 1990 

Алиева Ирина 500 4 Каспийск 1988 

Петров Александр 450 3 Хасавюрт 1989 

Османова Алла 460 3 Каспийск 1989 

Мусаев Муслим 600 4 Кизляр 1988 

Иванова Оля 550 5 Избербаш 1987 

1. Составить запрос на выборку всех значений полей Фамилия, Имя. 

2. Получить список городов, где проживают студенты так, чтобы они не по-

вторялись. 

3. Составить запрос, выполняющий выборку всех студентов, с фамилией на 

букву «М». 

4. Вычислить возраст всех студентов. 

5. Составить запрос для вывода всех студентов, обучающихся на третьем и 

последующих курсах. 

6. Выбрать самого старшего студента. 

7. Выбрать всех студентов, со стипендией большей или равной 400, живу-

щих в Махачкале. 

Лабораторная работа № 16 

1. Создайте новую БД и в ней таблицу «Спортсмены»: 

 
2. Создать SQL-запрос, в котором выбрать трёх самых высоких спортсменов-

мужчин. 

3. Создать SQL-запрос, в котором выбрать всех спортсменов, занявших первые 

места. 

4. Создать SQL-запрос, в котором выбрать американских боксёров. 

5. Создать SQL-запрос, в котором выбрать двух самых тяжелых спортсменов. 

6. Создать SQL-запрос, в котором выбрать всех российских спортсменок. 

7. Создать SQL-запрос, в котором выбрать спортсменов, которые выше 180 см и 

легче 90 килограмм. 
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8. Создать SQL-запрос, в котором выбрать всех спортсменов-мужчин, занявших 

2 место. 

9. Создать SQL-запрос, в котором переименовать поле «Фамилия» в поле 

«Спортсмен». 

Лабораторная работа № 17 

7. Создайте и заполните данными таблицу (добавьте еще 2 элемента): 

«Личное_имущество» 
Код_

Иму

ще-

ства 

Категория Название_ 

элемента 

Коли 

чество 

Произво 

дитель 

Дата_ 

покупки 

Место_ 

покупки 

Цена 

1 Мебель Диван 1 Италия 12.04.200

6 

Аризона 85000р 

2 Радиотовары Телевизор 2 Япония 11.12.200

2. 

Ардар 20000р 

3 Электротехника Миксер 1 Япония 15.05.200

7 

Люком 700р 

4 Мебель Кресло 2 Италия 25.10.200

6 

Аризона 10000р 

5 Электротехника Пылесос 1 Германия 24.09.200

5 

Люком 3000р 

6 Радиотовары DVD 2 Япония 08.06.200

7 

Ардар 2000р 

8. Создайте SQL-запрос с полями: Категория, Название_элемента, Количе-

ство, Производитель, Цена, в котором отберите 2 самых дешевых товара 

производства Японии. 

9. Создайте SQL-запрос с полями: Категория, Название_элемента, Количе-

ство, Производитель, Цена, в котором отберите 5 самых дорогих элемен-

тов. 

10. Создайте SQL-запрос с полями: Категория, Название_элемента, Произво-

дитель, Дата_покупки, Цена, в котором отберите все элементы, приобре-

тенные в прошлом году. 

11. Создайте SQL-запрос с параметром с полями: Категория, Назва-

ние_элемента, Производитель, Место_покупки, Цена, в котором отберите 

товары, приобретенные в одном и том же месте. 

12. Создайте SQL-запрос с полями: Категория, Количество, в котором под-

считайте количество элементов в каждой категории (операторы COUNT и 

GROUP BY). 

13. Создайте SQL-запрос с полями: Категория, Название_элемента, Количе-

ство, Производитель, Цена, в котором отберите все элементы с ценой в 

диапазоне от 5000 рублей до 15000 рублей. 

14. Создайте SQL-запрос с полями: Категория, Название_элемента, Количе-

ство, Производитель, Цена, и вычисляемым полем Стоимость, которое 

рассчитывается как произведение Количества на Цену. 

Лабораторная работа № 18 

11. Создать таблицу с полями: 
Номер_ 

студента 

Фамилия Имя Пол Год_рождения Адрес Факультет Курс Группа 
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4516 Магомедханов Гаджи М 1986  ФЭФ 4 2 

6522 Ибрагимов Руслан М 1987  НФ 4 2 

4862 Магомедов Али М 1990  Бухучет 1 3 

2256 Абдуллаев Тимур М 1989  Бухучет 2 2 

5621 Гаджиханов Осман М 1986  ТЭФ 4 3 

5178 Булатова Аминат Ж 1986  ФЭФ 4 5 

5422 Мусаева Хадижат Ж 1986  НФ 4 6 

9862 Алиханова Мадина Ж 1988  Бухучет 3 1 

5963 Ахмедов Заур М 1985  ФИЯ 4 2 

5864 Расулов Мурад М 1986  ФИЯ 4 5 

12. Отобрать фамилии и года рождения студентов с заданными фамилиями: 

Ахмедов, Ибрагимов, Расулов. 

13. Отобрать всех махачкалинцев. 

14. Определить количество студентов 4 курса. 

15. Отобрать всех призывников. 

16. Отобрать всех студентов с фамилией на букву «А». 

17. Отобрать всех студентов, обучающихся на факультете Бухучет. 

18. Отсортировать список студентов по алфавиту (поле Фамилия – по возрас-

танию). 

19. Отсортировать список студентов по возрасту (поле Год_рождения – по 

убыванию). 

20. Что будет являться результатом следующего запроса: 

SELECT * FROM Таблица1 WHERE Фамилия LIKE ‘*хан*’ ? 

21. Вывести максимальное, минимальное и среднее значения возраста всех 

студентов. 

Лабораторная работа № 19 

Создайте новую базу данных: 

 

8. Создайте SQL-запрос с полями:  Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Нацио-

нальность, Образование , в котором выберите всех мужчин – аварцев с 

высшим образованием. 

9. Создайте SQL-запрос с полями:  Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата 

рождения, Образование , в котором выберите всех сотрудников, которым 

больше сорока лет. 

10. Создайте SQL-запрос с полями:  Номер, Фамилия, Имя, Отчество, Пол, 

Дата рождения, Образование , в котором выберите всех сотрудников, ро-

дившихся в 1970 году. 
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11. Создайте SQL-запрос с полями:  Фамилия, Имя, Отчество, Образование, 

Должность, Оклад , в котором выберите 5 самых высокооплачиваемых 

сотрудников. 

12. Создайте SQL-запрос с полями:  Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Нацио-

нальность, Образование , в котором выберите 3 самых молодых сотруд-

ников. 

13. Создайте SQL-запрос с полями:  Номер, Фамилия, Имя, Отчество, Пол, 

Национальность, Образование , в котором выберите всех кумыков, неза-

висимо от пола (используйте оператор Like и символ *). 

14. Создайте SQL-запрос с полями:  Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Образо-

вание, Оклад , в котором выберите только женщин, получающих более 

20000 рублей. 

15. Создайте запрос в котором выберите все поля и отсортируйте фамилии по 

алфавиту. 

16. С помощью функции COUNT подсчитайте количество мужчин и жен-

щин. 

Контрольное задание 

1. На языке SQL с помощью команды CREATE TABLE создать таблицу 

«Сотрудники» с полями: Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Должность, 

Оклад, Стаж, Дата_рождения, Адрес, Телефон. 

2. Заполнить таблицу 8-10 записями. 

3. С помощью оператора SELECT создать запрос, содержащий все поля 

таблицы и вычисляющий возраст каждого сотрудника. 

4. С помощью оператора SELECT создать запрос, содержащий все поля 

таблицы, выбирающий всех женщин, имеющих стаж более 10 лет. 

5. С помощью оператора SELECT создать запрос, содержащий поля: 

Фамилия, Имя, Должность, Дата_рождения и определяющий самого 

молодого и самого старшего сотрудника. 

6. С помощью оператора SELECT создать запрос, содержащий поля 

Фамилия, Имя, Пол, определяющий сколько женщин и сколько 

мужчин работает в данной организации. 
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Раздел 2. 1С: Предприятием. Зарплата и Управление Персоналом. 

Лабораторная работа №1 

Тема: Сведения об организации. Учетная политика. Производ-

ственный календарь и графики работы. Справочники «Физиче-

ские лица», «Подразделения», «Должности» 

 
Перед началом работы необходимо внести сведения об организациях, по кото-

рым планируется вести учёт в данной информационной базе, а также заполнить 

данные учётной политики по персоналу организаций и налоговому учёту . 
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Стартовый помощник запускается только при первом запуске программы. 

На первом этапе вводятся основные данные об организации: наименование 

краткое и полное.  
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Далее вводится код и регистрационные номера организации 
(пропустим за неимением актуальных данных) 
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В производственном календаре отражаются все рабочие, предпраздничные дни 

и перенесенные дни отдыха. Этот календарь используется, например, при 

расчете отпуска по календарным дням. При открытии календаря выводится 

сообщение, в котором говорится о переносе выходных дней на следующий 

после праздничного рабочий день. Если государственные праздники попадают 

на выходные дни, то необходимо перенести  эти выходные на следующий после 

праздника рабочий день. Для этого выбирают день и нажимают правую кнопку 

мыши. Из открывшенгося меню выбирают «Перенести выходной день…». 

Далее выбирают рабочий день, на который переносится выходной день. 

После выполнения необходимых изменений нажимать кнопку «Записать» и 

закрыть календарь. 

 

Справочник «Подразделения организации» 

На вкладке «Предприятие» выбираем «Подразделения» 

С помощью кнопки «Добавить» создать следующую структуру под-

разделений организации 
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Справочник «Должности организаций» 

На вкладке «Предприятие» выбираем «Должности» 

 

С помощью кнопки «Добавить» ввести  следующие должности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справочник «Физические лица» 

Кадровый учет  Физические лица 

 
Нажать кнопку «Добавить». Выйдет окно «Личные данные 

физического лица»  

Ректор 

Проректор по учебной работе 

Проректор по научной работе 

Декан 

Заместитель декана 

методист 

тьютор 

Заведующий кафедрой 

Профессор 

доцент 

Старший преподаватель 

ассистент 

Начальник отдела 

Заместитель начальника 

Специалист отдела 

Главный Бухгалтер 

бухгалтер 

Кассир 

охранник 

техничка 

водитель 
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В поле ИМЯ ввести полностью Фамилию Имя Отчество.  

Далее заполнить Дату рождения, Пол, Место рождения, Удостоверение 

(паспорт гражданина Российской Федерации), Адрес проживания физ.лица, 

адрес по прописке и прочее. 
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Для ввода сведений необходимых для исчисления НДФЛ, нажимаем на кнопку 

«НДФЛ» 

 
Открывается окно «Ввод данных для НДФЛ по физ.лицу» 
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В разделе «Право на стандартные вычеты на детей» указать  количество де-

тей у сотрудника и дату начало года. В разделе «Применение вычетов» уста-

новить дату начала года.   

 

 ВНИМАНИЕ. Вычеты на ребенка (не облагаются налогом): 

на 1-го и 2-го ребенка – по 1400 руб. 

на 3-го и последующих детей – по 3000 руб. 

если 1-й и 2-й ребенок-инвалид, то вычет составляет 3000 руб. 

если 3-й ребенок- инвалид, то 6000 руб. 

Вычеты на детей предоставляются до тех пор, пока совокупный до-

ход работника с начала года не превысил 280000 руб. 

 

ВНИМАНИЕ. Перед закрытием каждого окна нажимайте ЗАПИСАТЬ, затем 

ОК. 

 

Задание. Ввести данные о 20 физических лиц (см.таблицу)(остальные данные 

на Ваше усмотрение): 

 
ФИО Дата рождения Количество 

детей 

Мурадов Марат Магомедович 10.09.70 2 

Гасанова Заира Абакаровна 13.12.70 3 

Азизов Муслим Абдулаевич 23.11.68  

АкавовАлимРасулович 30.11.64  

Казбеков Курбан Ибрагимович 7.06.75 2 

Магомедов Марат Шахбанович 6.07.85 4 

МурадовШахбанИдрисович 8.05.80 3 

Магомедов Али Курбанович 30.04.60  

Алиева ЗаремаАхмедовна 30.01.65  

Молодцова Мария Ивановна 4.05.69  

Алилова Тамара Николаевна 6.02.73 4 
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Махмудов Ахмед Гаджиевич 25.11.84 1 

Абакарова Роза Абакаровна 25.10.81 1 

Ибрагимов АрсланАхмедович 9.09.79 2 

Курбанов ИльсИбрагимович 3.06.59  

Абдулаева Лейла Абакаровна 3.01.80 1 

Сулейманова Альбина Сулеймановна 8.09.70 5 

Раджабов Магомед Абдулаевич 5.09.78 2 

Алиев Руслан Алиевич 5.05.77 2 

Ризванова Валерия Петровна 4.03.65 1 

 

Лабораторная работа №2 

Прием на работу 

Кадровый учет  Прием на работу 

 
Выбрать кнопку Добавить 

 
Выбрать кнопку Добавить 
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Выбрать кнопку Добавить. Выбрать опцию «Создать нового 

сотрудника, выбрав его из справочника физических лиц» 

 

Задание. Осуществить прием на работу всех ранее введенных физических лиц с 

1января текущего года на соответствующие им в таблице должности и в соот-

ветствующие подразделения. 

Вид занятости  для всех работников –основное место работы. 

График работы для всех работников- шестидневка. 
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Таблица окладов сотрудников 

ФИО Должность Подразделение Оклад Вид расче-

та  

Мурадов Марат Магомедо-

вич 

ректор ректорат 50000 Оклад по 

дням 

Гасанова Заира Абакаровна Проректор по 

учебной работе 

ректорат 35000 Оклад по 

дням 

Азизов Муслим Абдулаевич Проректор по 

научной работе 

ректорат 35000 Оклад по 

дням 

АкавовАлимРасулович Декан деканат 30000 Оклад по 

дням 

Казбеков Курбан Ибрагимо-

вич 

Заместитель де-

кана 

деканат 20000 Оклад по 

дням 

Магомедов Марат Шахбано-

вич 

методист деканат 15000 Оклад по 

дням 

МурадовШахбанИдрисович Заведующий ка-

федрой 

кафедра 25000 Оклад по 

дням 

Магомедов Али Курбанович Профессор кафедра 20000 Оклад по 

дням 

Алиева ЗаремаАхмедовна доцент кафедра 15000 Оклад по 

дням 

Молодцова Мария Ивановна Старший препо-

даватель 

кафедра  10000 Оклад по 

дням 

Алилова Тамара Николаевна Начальник отдела Отдел кадров 20000 Оклад по 

дням 

Махмудов Ахмед Гаджиевич Заместитель 

начальника 

Отдел кадров 15000 Оклад по 

дням 

Абакарова Роза Абакаровна Специалист отде-

ла 

Отдел кадров 13000 Оклад по 

дням 

Ибрагимов АрсланАхмедо-

вич 

Главный Бухгал-

тер 

бухгалтерия 25000 Оклад по 

дням 

Курбанов ИльсИбрагимович бухгалтер бухгалтерия 20000 Оклад по 

дням 

Абдулаева Лейла Абакаров-

на 

Кассир бухгалтерия 15000 Оклад по 

дням 

Сулейманова Альбина Су-

леймановна 

техничка Технический пер-

сонал 

10000 Оклад по 

дням 

Раджабов Магомед Абдула-

евич 

охранник Отдел безопасно-

сти 

10000 Оклад по 

дням 

Алиев Руслан Алиевич водитель Технический пер-

сонал 

10000 Оклад по 

дням 

Ризванова Валерия Петровна техничка Технический пер-

сонал 

10000 Оклад по 

дням 
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Схема расчета заработной платы (з/п) 

1. До начисления з/п необходимо ввести все отклонения от з/п (больничный, 

отпуск, невыходы и т.д.) 

2. Начисляем з/п:Расчет зарплаты Начисление зарплаты 

а)  Добавить документ 

б) Проверяем «месяц начисления» и «дату документа» 

(Требование: датой всегда ставится последний день месяца, за исключением 

воскресенья) 

в) Этот документ заполняется автоматически по кнопке  

Заполнить По всем сотрудникам 
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г) Документ расчитывается тоже автоматически по кнопке Расчи-

татьРасчитать (полный расчет)  ОК. 
3. Для проверки начислений з/п и НДФЛ формируем «Расчетную ведо-

мость» (необходимо в конце месяца распечатать и вложить в докумен-

ты): Расчет з/п Расчетная ведомость 

Выбираем период и нажимаем на кнопку Сформировать. 

4. Чтобы проверить на каждого сотрудника как рассчитана з/п, формируем 

«Расчетные листки» 

Расчет з/пРасчетные листки 

5. Выплачиваем з/п: 

Расчет з/п Зарплата к выплате 

а) Выбираем месяц начисления  

б) Указываем дату документа конец месяца 

в) Выбираем способ оплаты (через кассу или банк) 

В графе «Выплачивать» оставляем пункт «Зарплата» 

г) Документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» 

д) На этом этапе необходимо сформировать «Платежную ведомость» 

и отдать кассиру. Ведомость формируется по кнопке Печать  Фор-

ма Т-53. 

З/п должна выплачиваться сотрудникам в течении трех дней. 

После этого, когда все получили з/п, необходимо в этом документе проставить 

соответствующую отметку по кнопке Отметка выплаты Выплатить всем 

 ОК. 

6. Для того, чтобы программа увидела факт выплаты з/п, формируем «Рас-

ходный кассовый ордер» 

Расчет з/пРасходный кассовый ордер 

а) Добавить документ 

б) Указываем дату и номер расходника(не повторяя) 

в) На закладке Платежные ведомости добавляем строку и выбираем 

тот документ, который мы сформировали в предыдущем пункте 

ОК. 

7. Начисляем страховые взносы 

Налоги  Журнал расчета страховых взносов в ПФР, ФСС, ФОМС 

Страховые взносы (30%) 

 

 

 

  

        ПФР (22%)   ФСС(2,9%)  ФОМС(5,1%) 

 

 

 16% 6% 
 

страховая часть накопительная часть 

          пенсии                              пенсии 



 38 

Рожденные до 1967г. имеют только страховую часть пенсии = 22%. 

Документ начисления страховых взносов заполняется и расчитывается по 

кнопкеЗаполнить и расчитать ОК. 

8. Формируем свод по з/п 

Расчет з/п Свод по начисленной з/п 

Выбираем период и нажимаем кнопкуСформировать 

(Распечатываем и вкладываем в документы) 

 

Задание: Выполнить расчет заработной платы сотрудников за январь. 

 

Лабораторная работа №3 

Задание 1.Осуществить на прием на работу  с 1 февраля следующих лиц 
ФИО Дата рож-

дения 

Количество 

детей 

Должность Подразделение Оклад 

Ахмедов Омар 

Алиевич 

10.09.79 2 водитель Технический пер-

сонал 

8000 

Сахова Сабина 

Абдулаевна 

09.12.70 3 техничка Технический пер-

сонал 

8500 

 

Задание 2: Выполнить расчет заработной платы сотрудников за февраль. 

 

Надбавки 

Рассмотрим, как в программе создаются и прикрепляются к сотрудникам раз-

личные надбавки. Укажем путь к справочнику видов начислений, который уже 

имеется в программе: 

Расчет з/п Основные начисления 

Все надбавки в программе делятся на постоянные, разовые и премии (разовые 

относятся к дополнительным). 

Надбавка создается по следующему плану: 

а) В справочнике надбавок добавляем запись. 

б) Даем название надбавки (например, надбавка за сложность работы). 

в) Выбираем способ расчета надбавки (%-том или фиксированной сум-

мой) 

г) Выбираем последовательность расчета (Если надбавка рассчитыва-

ется фиксированной суммой, то это первичное начисление, если %-том, 

то это начисление зависимое первого уровня). 

д) На закладке Прочее указываем вид расчета в разделе Расчетная ба-

за, от которого зависит надбавка, т.е. оклад по дням (Основные начисле-

нияОклад по дням) 

 

Задание: Создать Надбавку за сложность, способ расчета %-том. 

 

Научимся прикреплять надбавку сотруднику. 

Расчет з/п Ввод постоянного начисления или удержания 
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а) Добавить 

б) Указываем дату документа 

в) В разделе Действия указываем пункт «Внести или изменить начис-

ления» 

г) Выбираем вид расчета 

д) Указываем период, с какого числа эта надбавка дается сотруднику 

е) В разделе Сотрудники указываем всех сотрудников, кому дается эта 

надбавка, а также указываем значение этой надбавки (%-том или фик-

сированной суммой). 

Задание: 

1) Прикрепить всем сотрудникам надбавку с 1 марта за сложность;  

2) Прикрепить всему техническому персоналу надбавку с 1 марта  

 за вредность (%-том). 

 

Задание: Выполнить расчет заработной платы за март. 

Лабораторная работа №4 

Схема создания удержания 

Задание 1. Создать удержание профвзнос. (способ расчета процентом) 

 

Расчет з/п Удержания 

 

Дать название удержанию.  

Выбрать способ расчета. 

В разделе Прочее указать все основные виды начислений организации(оклад, 

все надбавки организации). 
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Задание 2. Прикрепить профвзнос всем сотрудникам с 1 апреля. Документ 

Ввод постоянного начисления или удержания является универсальным до-

кументом, которым можно выполнить следующие действия: 

1) Ввести начисления 

2) Изменить начисления 

3) Прекратить начисления 

4) Ввести удержания 

5) Изменить удержания 

6) Прекратить удержания 

 
Чтоб прикрепить удержание всем сотрудникам, использовать кнопку Запол-

нитьСписком сотрудников 

Указать процент удержания (для профвзноса-1%) 



 41 

 

Задание 3. Создать удержание «штраф» фиксированной суммой и прикрепить 

за апрель водителю Алиеву Руслану Алиевичу в размере 500 руб. 

Задание 4. Начислить зарплату за апрель (с учетом налогов, надбавок, удержа-

ний). 

Лабораторная работа №5 

Создание разовой надбавки «Разовая премия» 

 

Задание1. Создать надбавку Разовая премия, и начислить следующим сотруд-

никам в размере 5000руб.: 
МурадовШахбанИдрисович 

Магомедов Али Курбанович 

Алиева ЗаремаАхмедовна 

Молодцова Мария Ивановна 

 

Схема создания разовой надбавки «Разовая премия» 

1. Открываем справочник «Дополнительные начисления» 

Расчет з/пДополнительные начисления 

2. Добавить документ. 
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3. Дать наименование надбавки: Разовая премия. 

4. Способ расчета  Фиксированной суммой. 

5. Переходим на закладку Использование и ставим флажок на «Пре-

мия по итогам работы за 1 мес» 

 

6. Начисляем премию сотрудникам  

Расчет з/п Премии сотрудников 

а)  Добавить 

 

б) Выбираем месяц начисления премии и дату документа (всегда ко-

нец месяца) 
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в) Выбираем вид премии  Разовая премия 

Для того, чтобы автоматически заполнить документ списком сотрудников, ис-

пользуем кнопку Заполнить  Списком сотрудников. 

Дополнительно напротив строки Сумма указываем сумму премии. 

Если необходимо распечатать приказ на премию, то по кнопке Печать  Фор-

ма Т-11а. 

 

Самостоятельная работа 

1. Принять на работу специалиста отдела кадров Курбанову Патимат Ма-

гомедовну (1 ребенок) с 1 мая с окладом 8000руб.  

2. Принять на работу водителя Ашурбекова Альберта Курбано-

вичас 1 мая с окладом 8000р. (у него 2 несовершеннолетних 

детей). 

3. Создать надбавку «за секретность» (рассчитывается %-том от 

оклада). 

4. Ввести эту надбавку с 1 мая сотрудникам ректората. 

5. Изменить с 1мая надбавку «за сложность» всем сотрудникам 

на 20 %. 

6. Ввести с 1 мая удержание «проф.взносы» водителюАшурбе-

кову Альберту Курбановичу и специалисту отдела кадров Курба-

новойПатимат Магомедовне. 
7. Начислить зарплату за май. 

Лабораторная работа №6 

Начисление материальной помощи (МП) 

Задание. Начислить материальную помощь двум работникам в текущем 

месяце. Начислить заработную плату. 

Все надбавки и все начисления сотрудников облагаются страховыми взносами 

полностью, кроме некоторых начислений, одним из которых является матери-

альная помощь. Материальная помощь до 4000 руб. за 1 налоговый период 

(год) не облагается страховыми взносами. 

Допустим, начислена материальная помощь 10000 руб. Страховыми взносами 

облагаются только 6000 руб. 



 44 

 
На вкладке Налоги смотрим коды: для материальной помощи выбираем код 

2760.ОК. 

 
В программе материальная помощь начисляется документом «Регистрация ра-

зовых начислений» 

Расчет з/пРегистрация разовых начислений 

а) Добавить документ 

б) Выбираем месяц начисления и дату документа 

в) Переходим на закладку Дополнительные начисления 

г) Добавить сотрудника, выбрав начисление «Материальная помощь». 

Указать показание для расчета, т.е. сумму, и нажать на кнопку Рассчи-

тать ОК. 

Начисление алиментов 

(не более 50% от з/п)  

Расчет з/п Исполнительные листки 

а) Добавить  

б) Выбираем сотрудника и указываем дату документа  

в) Выбираем период, с какого числа будут выплачиваться алименты 

г) Выбираем способ удержания (%-том или фиксированной суммой) 
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д) Выбираем вид документа 

е) Добавляем получателя напр., ЖенаЗаполняем ОК. 

 

Кадровое перемещение 

Кадровое перемещение оформляется документом «Кадровое перемещение» 

Кадровый учет Кадровое перемещение 

а) Добавить. 

б) Указываем дату документа (например, 15.06.2015). 

в) На закладке Сотрудники добавляем сотрудника. Указываем, с како-

го числа происходит перемещение. 

г) В этой же строке на полях, где шрифт не серый, а черный, произво-

дим соответствующие изменения (т.е. указываем, куда перемещаем со-

трудника). 

д) При кадровом перемещении обычно изменяются и начисления со-

трудников. Для этого переходим на закладку Начисления. 

 

Командировки сотрудников 

1. Оформляем приказ на командировку (например, с 10.06.2015 по 

15.06.2015) 

Кадровый учет  Командировка 

2. Начисляем командировочные 

Расчет з/п Оплата по среднему заработку 

а) Добавить. 

б) Выбираем месяц начисления и сотрудника. 

в) На закладке Условие указываем дату начала периода и период оплачи-

ваемого времени. 

г) Выбираем вид расчета  Оплата по среднему заработку. 

д) Нажимаем на кнопку Рассчитать.  

Для того, чтобы посчитать командировочные, необходимо высчитать Средний 

дневной заработок: 

Средний дневной заработок = Заработок за последние 12 месяцев / Количе-

ство отработанных дней. 

Лабораторная работа №7 

1. Принять на работу водителя с 1 мая с окладом 8000р. (у него 2 несовер-

шеннолетних детей). 

2. Создать надбавку «за секретность» (рассчитывается %-том от оклада). 

3. Ввести эту надбавку с 1 мая двум сотрудникам. 

4. Изменить с 1мая надбавку «за сложность» всем сотрудникам на 20 %. 

5. Ввести с 1 мая удержание «проф.взносы» водителю. 

6. 8 мая начислить всем разовую премию в размере 2000р. 

7. Начислить 15 мая водителю материальную помощь в размере 8000р. 

8. Оформить приказ на командировку, а также начислить командировоч-

ные с 15 по 20 мая директору. 
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9. Начислить с 1 мая алименты кому-нибудь каждый месяц по 1000р. До 

выплаты 100000р. 

10.  Оформить кадровое перемещение 25 мая на водителя на должность 

начальника охраны с изменением оклада с 8000 на 15000р. И сохранени-

ем всех надбавок. 

11.  Начислить и выплатить з/п за май. 

12.  Начислить страховые взносы. 

Лабораторная работа №8 

Задание: выполнить начисление по больничному одному из сотрудников.   

 

Начисление по больничному листу 

Расчет з/п Начисление по больничному. 

Для расчета больничного необходимо рассчитать среднедневной заработок со-

трудника (для больничных): 

Ср. заработок (больн.) =З/п за предыдущие 2 года / 730 

Первые три дня больничных оплачиваются за счет работодателя, остальные дни 

за счет ФСС. 

Начисление по больничному листу = 

Ср. заработок*Количество больничных дней 

а) Добавить. 

б) Заносим серию и номер больничного листа. 

в) Выбираем месяц начисления, в котором оплачивается больничный 

лист. 

г) Выбираем сотрудника и выбираем причину нетрудоспособности 

(обычный больничный, уход за больным ребенком, отпуск по бере-

менности и родам). 

д) Указываем период больничного листа. 

е)  Дальше необходимо разобраться с %-том оплаты больничного листа 

(%-т зависит от страхового стажа сотрудника): 

3-5 лет – 60%, 

5-8 лет – 80% (5 лет и 1 день), 

свыше 8 лет – 100%. 

ж)  Для того, чтобы автоматически рассчитать больничный лист, ис-

пользуем кнопку Рассчитать ОК. 

Если в программе не имеются исходные данные, то переходим на раздел Обо-

рот больничного листа. Здесь переходим на закладку Расчет среднего зара-

ботка и заполняем табличную часть с данными о заработке. 

Далее переходим на закладку Оплата и нажимаем на кнопку Рассчитать 

начисления. 

Затем возвращаемся  в раздел  Больничный лист и убеждаемся, что сумма пе-

ресчитана. 

Если страховой стаж сотрудника < 6 месяцев, то больничный лист рассчитыва-

ется исходя из МРОТ = 4611р. 
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Задание. Назначить кому-нибудь из сотрудников пособие по рождению ребен-

ка. 

 

Начисление пособий за счет ФСС 

(Пособие на рождение ребенка = 12405р.) 

Расчет з/п организациям  Первичные документы  Начисление пособий 

за счет ФСС. 

1. Добавить. 

2. Выбираем месяц начисления. 

3. Добавить сотрудников. 

4. Указываем дату события (дата рождения ребенка). 

5. Нажимаем на кнопку Рассчитать. 

 

Задание. Начислить  кому-нибудь из сотрудников пособие по уходу за ребен-

ком. 

 

Начисление отпуска по уходу за ребенком  

(до 1,5 лет) 

Для расчета пособия по уходу за ребенком используем среднедневной зарабо-

ток для оплаты больничного. 

Пособие по уходу = Ср. заработок * 30,4 * 40% 

Примечание. Вне зависимости от з/п сотрудника пособие по уходу за ребенком 

не может быть меньше: 

на 1-го ребенка – 2453р., 

на 2-го и последующих детей – 4907р. 

Данное пособие могут получать мать, отец, родственники, опекуны («хорошо 

подумайте, ведь у мужчин з/п чаще всего больше»). 

Расчет з/п Отпуск по уходу за ребенком. 

а) Добавить. 

б) Указываем период отпуска (1,5 года). 

в) Ставим галочку на Выплачивать по: 

г) Количество детей ставим 1, если не родилась двойня. 

д)  Рассчитать  ОК. 

Лабораторная работа №9 

Невыходы 

 

Расчет з/п Невыходы. 

а) Добавить. 

б) Выбираем дату документа и месяц начисления. 

в) Добавить сотрудника (отсутствие по невыясненной причине). 

г) Рассчитать ОК. 

 

Задание. Сделать любые 3 дня невыхода любому сотруднику. 

Выполнить начисление з/п за текущий месяц. 
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Начисление отпуска 

Для расчета отпускных необходимо высчитать среднедневной заработок: 

Ср. заработок = З/п за последние 12 месяцев / 12 /29,4 

В программе отпуск начисляется документом «Начисление отпуска»: 

Расчет з/п Начисление отпуска 

а) Добавить. 

б) Выбираем месяц начисления и дату документа. 

в) Выбираем сотрудника. 

г) Указываем дату начала отпуска. 

д) Заполняем раздел «Ежегодный оплачиваемый отпуск». 

е) Для расчета используем кнопку Рассчитать. 

Программа автоматически рассчитывает среднедневной заработок и от-

пуск исходя из имеющихся в программе данных. 

Если необходимо дозанести данные для расчета среднего заработка, то 

переходим на закладку «Расчет среднего заработка» и заполняем данные в со-

ответствующих строках. 

Оплата праздничных и выходных дней 

Расчет з/п Оплата праздничных и выходных. 

а) Добавить. 

б) Выбрать дату документа и месяц начисления. 

в) Выбрать сотрудника (возьмем того, которого приняли с начала года). 

г) Заполняем. 

д) Праздничные и выходные дни оплачиваются в двойном размере. На за-

кладке Начисление меняем «Доплата…»на «Оплата…» и удваиваем 

количество рабочих часов (вместо 8 ставим 16). 

е) Рассчитать ОК. 

 

Задание. Рассчитать з/п за текущий месяц и высчитать страховые взносы 

(налоги). 

Расчеты при увольнении 

Для начала необходимо оформить приказ на увольнение, в котором ука-

зываем дату увольнения и статью, а также необходимо указать, выплачивается 

ли компенсация за неиспользованный отпуск (количество дней). 

Кадровый учет  Увольнение 

! Уволить  того, кто был принят на работу с 1 января: дата увольнения – 20 

июля, статья – расторжение трудового договора по инициативе работника, ста-

вим галочку на «прекращать стандартные». Документ заполняем тоже 20 авгу-

ста. 

Далее необходимо оформить документ «Расчет при увольнении»: 

Расчет з/пРасчет при увольнении 
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В этом документе выбирается сотрудник, месяц начисления и приказ, 

оформленный выше. Для расчета используется кнопка Расчитать ОК. 

При увольнении сотрудника необходимо в тот же день произвести с ним 

все расчеты. Для этого нам необходимо на одного увольняющегося начислить и 

выплатить з/п. 

Заполняем документ начисления з/п по кнопке Заполнить Подбором 

сотрудников РасчитатьРасчитать (полный расчет). 

После начисления выплачиваем з/п. 

Оформление в программе договорников (договор подряда) 

1. Добавляем данные в справочник «Физические лица» 

Кадровый учет Физические лица. 

2. Добавляем в справочник «Сотрудники». При добавлении вид договора 

выбираем «Договор подряда». 

3. Начисляем по договору подряда (надо показать, на какое время приняли и 

сколько получит) 

Расчет з/п Договоры ГПХ. 

! Принять сотрудника по договору подряда с 1июля по 30 сентября, оплата 

ежемесячная. 

Лабораторная работа №10 

1. С 1июля принять на работу уборщицу с окладом 8000р. (у нее 2 детей). 

2. Начислить ей проф. взносы с 1 июля. 

3. Оформить водителя по договору подряда с 1июля до конца года с окладом 

15000р. 

4. Начислить командировочные с 5 по 15 июля одному сотруднику. 

5. Начислить оплату за работу в выходной день 27.07.2013г. одному сотрудни-

ку. 

6. Начислить разовую премию бухгалтеру 5000р. 

7. Начислить материальную помощь уборщице 6000р. 

8. Начислить и выплатить з/п за июль. 

 

 

 

 

Прием на работу иностранных граждан. 

Прием оформляется так же, как и на других сотрудников, только необходимо 

знать, как внести такие изменения в программу. 

Изменения вносятся на первоначальном этапе ввода сотрудника (справочник 

«Физ. Лица»). 

1. Открываем сотрудников в справочнике «Физические лица» 

Кадровый учет Физические лица. 

2. На закладке «Персональные данные» в строке «Инвалидность» заносим 

сведения о справке по инвалидности (розовая бумажка). 

Налогообложение доходов инвалида: 

Страховые взносы (27,1%) 
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        ПФР (21%)   ФСС(2,4%)  ФОМС(3,7%) 

 
 15% 6% 
страховая часть накопительная часть 
          пенсии                              пенсии 
 

3. При создании в программе иностранного гражданина на закладке «Пер-

сональные данные»в строке «гражданство» необходимо выбрать страну, 

гражданином которой он является. 

НДФЛ нерезидента (иностранного гражданина) составляет 30%. 

Лабораторная работа №11 

Перечисление з/п на банковские карточки 

Рассмотрим, как в программе оформлять перечисление з/п на банковские кар-

точки. 

1. Необходимо для начала ввести банковские реквизиты 

Расчет з/п Заявки на открытие лицевого счета 

В этом документе необходимо проставить галочку на «Ввод начальных сведе-

ний», также необходимо указать банковские реквизиты самого банка, напри-

мер, «Сбербанк». 

Далее указать сотрудников и лицевые счета карточек. 

! Оформить на трех сотрудников, дата – август, контрагент – «Сбербанк». 

2. При оформлении з/п к выплате необходимо будет выбрать способ выпла-

ты «через банк» и выбрать банк. 

3. После оформления з/п к выплате создаем документ «Платежное пору-

чение исходящее» для тех сотрудников, которые получают з/п на карточ-

ки. 

4. Сделать выписку из банка на перечисление з/п 

Расчет з/п Выписка из банка. 
 

Самостоятельная работа 

1. С 1 августа принять на работу инвалида и иностранца (придумать долж-

ность, подразделение и оклад). 

2. Создать надбавку «оплата мобильного телефона» (рассчитывается фикси-

рованной суммой). 

3. Ввести эту надбавку нескольким сотрудникам с 1 августа, 1000р. (посто-

янная надбавка). 

4. Создать удержание «за недобросовестное выполнение обязанностей» 

(рассчитывается%-том от оклада). 

5. Ввести это удержание за август одному сотруднику в размере 5%. 
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6. Начислить отпуск директору с 10по 20 августа, а также начислить ему 

материальную помощь к отпуску в размере его оклада. 

7. Создать надбавку «для первоклашек» (рассчитывается фиксированной 

суммой, НДФЛ не облагается). 

8. Ввести эту надбавку нескольким сотрудникам за август (сумму приду-

мать самим). 

9. Проставить невыходы по болезни с 25 августа сотруднику отдела кадров. 

10.  Начислить декретный отпуск одной сотруднице с 20 августа по 20 сен-

тября. 

11.  Начислить пособие на рождение ребенка 20 августа. 

12.  Оформить кадровое перемещение 15 августа уборщице на медсестру с 

изменением оклада на 13000р. 

13.  Начислить з/п за август, выплатить з/п кому через банк, кому через кассу 

и начислить страховые взносы. Также проверить, правильно ли начисле-

ны НДФЛ иностранцу. 

Лабораторная работа №12 

Выслуга лет 

Рассмотрим, куда необходимо занести стаж сотрудника на определенную дату. 

Открываем справочник «Физические лица». Нажимаем на кнопку Трудовая 

деятельность. В разделе «стаж общего характера» правой кнопкой добавляем 

строку. 

Выбираем «вид стажа» стаж за надбавку за выслугу лет. 

Указываем дату отчета стажа. 

Рассмотрим, как создать надбавку за выслугу лет, которая будет рассчитывать-

ся исходя из шкалы стажа. 

В справочнике «Надбавки» добавляем надбавку «за выслугу лет» 

Расчет з/п Основные начисления 

Способ расчета  = от стажа %-том. 

Вид стажа = стаж за надбавку за выслугу лет. 

Шкала стажа = добавляем новую шкалу (Стаж заносится месяцами). 

На закладке Прочее в разделе Расчетная база указываем «оклад по дням». 

Чтобы прикрепить эту надбавку к сотрудникам, используем документ «Ввод 

постоянного начисления и удержания». 

Задание.  Прикрепить с 1 сентября надбавку «за выслугу лет» всем сотрудни-

кам. 

Начисление отпуска без содержания  

(отпуск за свой счет) 

Оформляется этот отпуск документом «Невыходы» 

Расчет з/п Невыходы 
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