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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью проведения учебной практики является получение первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 приобретение приемов и методик проектирования и отладки прикладных программ 

экономической направленности, а также действующих стандартов программной докумен-

тации. 

 приобретение практических навыков разработки программных приложений с при-

менением современных технологий программирования, а также отладки, тестирования и 

документирования разработанных приложений на примере учебных задач  

 совершенствование знаний языков программирования; 

 ознакомление с методологией проектирования, внедрения и эксплуатации профес-

сионально-ориентированных информационных систем на предприятии (организации).   

 

2 ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид практики: учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Стационарная практика проводится на кафедрах, иных структурных подразделе-

ниях Института. 

Форма проведения: учебная практика проводится дискретно по индивидуальному 

заданию, разработанному руководителем практики, и представляет собой проведение ла-

бораторных работ с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ , ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетен-

ции:  

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

1 ОПК-1 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на осно-

ве информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-

ний информационной безопас-

ности 

Знать: информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь: пользоваться норматив-

ными документами в своей про-

фессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа с 

учетом требований информаци-

онной безопасности. 

2 ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач 

Знать: методы сбора, хранения, 

обработки и оценки информации. 

Уметь: осуществлять сбор, хра-

нение, обработку и оценку ин-

формации.  
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Владеть: навыками анализа гото-

вых исследований, анализа ин-

формации с выставок, отрасле-

вых событий, специализирован-

ных каталогов и справочников. 

3 ОПК-3 способностью выбрать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

Знать: средства для обработки 

экономических данных 

Уметь: анализировать результат-

ты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы. 

Владеть: инструментальными 

средства для обработки экономи-

ческих данных 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Знать: методы системного анализа и математического моделирования; базовые ал-

горитмы обработки информации. 

Уметь: эксплуатировать и сопровождать информационные системы и сервисы. 

Владеть: практическими навыками работы с современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

 

4 МЕСТО И РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная практика представляет вариативную часть цикла «практика» проводимой 

в рамках ОП и базируется на дисциплинах: математика, экономическая теория, информа-

ционные технологии. В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы 

организации и управлении информационными процессами, ресурсами, системами, анализ 

и выбор методов и средств автоматизации и информатизации прикладных процессов на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий.  

Учебная практика позволяет профессионально ставить задачи и корректно интер-

претировать полученные результаты. В результате успешного освоения программ теоре-

тических курсов и учебной практики позволяет студентам ставить проектную задачу, раз-

рабатывать алгоритм ее решения, выбирать технологию и приемы программирования, уме-

ние и готовность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, использо-

вать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности, ставить и ре-

шать прикладные задачи с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, составлять отчетную документацию, 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов или или 3 З.Е., продолжитель-

ность практики 2 недели.  
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6 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№№ 

п/ п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ  

на учебную  

практику, 

 трудоемкость в 

часах 

Формы текущего 

контроля  

(виды отчетности) 

1 Подготовительный этап, включающий 

организационное собрание, инструк-

таж по технике безопасности. 

 

2 Собеседование 

2 Выполнение индивидуального задания 
94 Консультация 

3 Подготовка отчета по практике 
10 Консультация 

4 Защита отчета по практики, у руково-

дителя практикой от кафедры 2 Зачет с оценкой 

 ВСЕГО: 108 часов или 3 з.е. 108  

     

Основными видами деятельности студента при прохождении учебной практики яв-

ляются: 

1. Изучение учебного и учебно-методического материала по предложенной теме 

практики. 

2. Изучение необходимых для решения поставленной задачи программных 

средств. 

3. Изучение методов проектирования и реализации интерфейсов разрабатыва-

емых программ. 

4. Проектирование программ для выполнения поставленной задачи. 

5. Разработка программной реализации задачи с помощью выбранного языка про-

граммирования. 

6. Разработка тестовых заданий по проверке работоспособности программ. 

7. Проведение контрольных проверок по работе программ. 

 

7. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  
 

По итогам практики студент представляет: 

1) дневник практики; 

2) отчет по практике с приложениями; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

Дневник практики включает титульный лист (приложение ), график прохождения 

практики (приложение ), ежедневные записи студента о проделанной работе (приложе-

ние). 
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8 ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

ПО ПРАТИКЕ 
 

Весь процесс прохождения учебной практики отражается студентом в отчете. От-

чет о практике должен быть написан студентом по мере прохождения соответствующих 

этапов практики. 

 Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист (приложение); 

 - задание на практику; 

 - введение; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных результатов 

в соответствии с заданием на практику); 

 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения. 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов прохождения 

практики. Общий объем отчета составляет 15-20 страниц машинописного текста. Отчет по 

практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) шрифтом Times 

New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, объемом 20-30 

листов формата А4. Поля: слева – 3 см, справа – 1,54 см, сверху и снизу – 2 см. 

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания характеристики руко-

водителю практики от кафедры (приложение).  

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы.  

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 
Компе-

тенции 

Показатели оцени-

вания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в пол-

ном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначи-

тельным и за-

мечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОПК 

1,2,3 

Знать: информаци-

онно-

Обучающийся 

знает в полном 

Обучающийся 

знает с незна-

Обучающийся 

знает на базо-

Обучающийся не  
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 коммуникационные 

технологии Знать: 

методы сбора, хра-

нения, обработки и 

оценки информа-

ции. 

Знать: средства для 

обработки экономи-

ческих данных 

объеме чительными 

замечаниями 

вом уровне, с 

ошибками 

знает 

Практические показатели 

ОПК 

1,2,3  

Уметь: пользовать-

ся нормативными 

документами в сво-

ей профессиональ-

ной деятельности.  

Уметь: осуществ-

лять сбор, хранение, 

обработку и оценку 

информации.  

Уметь: анализиро-

вать результат-ты 

расчетов и обосно-

вывать полученные 

выводы. 

Выполняет 

практические 

задания верно  

Выполняет 

практические 

задания с не-

значительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Не может вы-

полнить задание  

 

Владеет  

ОПК 

1,2,3 

 

Владеть: навыками 

анализа готовых 

исследований, ана-

лиза информации с 

выставок, отрасле-

вых событий, спе-

циализированных 

каталогов и спра-

вочников. 

Владеть: навыками 

анализа с учетом 

требований инфор-

мационной безопас-

ности Владеть: ин-

струментальными 

средства для обра-

ботки экономиче-

ских данных. 

Выполняет 

практические 

задания верно  

Выполняет 

практические 

задания с не-

значительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 

ошибками, ко-

торые при до-

полнительных 

вопросах ис-

правляет 

Не может вы-

полнить задание  

 

 
ВСЕГО:  Максимальный балл - 15 

 
Критерии оценивания:  

− полнота усвоения материала,  

− качество изложения материала,  

− применение теории на практике,  

− правильность выполнения заданий,  

− выполнение заданий с нетиповыми условиями,  

− аргументированность решений.  

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования нормативной документации) в форме зачета с оценкой:  
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1. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально воз-

можной выраженностью компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент пока-

зывает глубокое знание предмета обязательной и дополнительной литературы, аргументи-

ровано и логически стройно излагает материал, может применить знания для анализа кон-

кретных ситуаций, профессиональных проблем;  

2. Средний – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением ми-

нимальных характеристик компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент 

твердо знает предмет, знает обязательную литературу, знаком с дополнительной литера-

турой, может аргументированно изложить материал, может применить знания для анализа 

конкретных ситуаций, профессиональных проблем;  

3. Низкий – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. Подобная оценка 

выставляется, если студент в основном знает предмет, обязательную литературу, может 

практически применить свои знания;  

4. Недостаточный – студент, который не прошел учебную практику, а также не 

усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает рекомендованную литера-

туру, получает оценку «неудовлетворительно».  Аттестация по итогам практики прово-

дится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями пись-

менного отчета и отзыва руководителя практики от организации (если практика проходи-

ла в организации).  

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите 

отчета, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачетную  книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам 

отчетов студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем практики. 
 

Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе прохождения практики указаны в Приложении.  
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ, НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

а) основная литература: 

1. Бугорский В.Н. Сетевая экономика и проектирование информационных систем. 

– СПб.: Питер, 2007. – 312 с. 

2. Истомин, Е.П. Информатика и программирование [Текст] : учеб. для вузов. Рек. 

УМО по образ. в обл. прикладной информатики / Истомин Е.П., Неклюдов С.Ю., Роман-

ченко В.И. - СПб. : ООО "Андреевский издательский дом", 2008. – 248 с. 
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3. Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по курсу "Информатика" [Текст]: 

учебное пособие / В. Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум ; М. : Инфра-М, 

2010. - 367 с.  

4. Микрюков, В.Ю. Алгоритмизация и программирования [Текст]: / В.Ю. Микрю-

ков, - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. - 304 с. 

3.Савицкий, Н.И. Экономическая информатика[Текст]: учеб. пособ. Для вузов. Доп. 

Минобразования РФ.- М.: Экономист, 2004. - 429 с. 

5. Акулов О.А. Информатика: базовый курс. - М.: Омега - Л, 2009. - 575 с. 

6. Терехов А.Н., Технология программирования: Учебное пособие. – M.: Интер-

нет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 

148с. 

7. Максимчук Р.А., Нейбург Э.Дж., UML для простых смертных – М.: Лори, 2008. 

– 268 с. 

8. Кватрани Т., Палистрант Д., Визуальное моделирование с помощью IBM Ra-

tional Software Architect и UML. Пер. с англ. – M.: КУДИЦ-ПРЕСС. – 2007. -192 с., илл 

9. Сервер информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа к 

сайту: http://citforum.ru/ свободный. 

10. Интерфейс. Портал по ИТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа к сайту: 

http://www.interface.ru/home.asp свободный. 

11. AlgoList – алгоритмы, методы, исходники [Электронный ресурс]. -Режим до-

ступа к сайту: http://algolist.manual.ru/ свободный. 

12. Интернет-Университет Информационных Технологий [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа к сайту: http://www.intuit.ru/ свободный. 

13. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа к сайту: http://www.ict.edu.ru/ свободный. 

14. Центр образовательных ресурсов Microsoft [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа к сайту: http://www.microsoft.com/rus/education/higher-education/faculty/resource-

center.aspx свободный. 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- MicrosoftOfficePowerPoint; 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится в компьютерных классах и должны располагать ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, 

практической работы студентов и соответствующей действующим санитарным и проти-

вопожарным нормам и правилам. Должен быть доступ к ресурсам глобальных информа-

ционных сетей. Рабочее место для практиканта должно быть оснащено персональным 

компьютером 

 
 

http://citforum.ru/
http://www.interface.ru/home.asp
http://algolist.manual.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.microsoft.com/rus/education/higher-
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13 ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЛИЦ С  

ОГРАНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, от-

раженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. Сту-

дент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального сопро-

вождения во время прохождения аттестации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Темы индивидуальных заданий учебной практики 

«Создание приложений на языке программирования» 

 

При решении задачи следует придерживаться следующих этапов: 

1-й – постановка задачи; 

2-й – построение математической модели решения задачи; 

3-й – построение алгоритма решения задачи и его изображение средствами текстового 

процессора Word; 

4-й – создание пользовательской формы; 

5-й – составление программы на языке программирования VBA; 

6-й – ввод и редактирование программы в редакторе VBA; 

6-й – отладка программы (выявление и исправление ошибок, тестирование); 

7-й – получение результатов работы программы 

Перечень вариантов исходных данных и таблиц для расчетов 

 

Задача №1 

Инвентаризационная ведомость по складу магазина ____________ 

за ________ месяц 20__ г. 

 

№ п/п 

Наиме-

нование 

товара 

Цена, 

руб. 

Остаток на 

начало 

месяца 

Поступило Продано 

Остаток на 

конец 

месяца 

кол

-

во, 

шт

. 

стои-

мость, 

руб. 

кол

-

во, 

шт

. 

стои-

мость, 

Руб. 

кол-

во, 

шт. 

стои-

мость, 

руб. 

кол-

во, 

шт. 

сто

имо

сть, 

руб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого: * * * * * * * * 

 

Председатель комиссии                                        В.И.Сысоев 

Члены комиссии                                                    К.Л.Павлов 

 И.П.Иванин 

 

Задача № 2 

Инвентаризационная опись 

по ____________ складу за ___ квартал 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Номер ярлы-

ка 

Номенклатур-

ный номер то-

вара 

Единица 

измерения 

Ко-

личе

че-

ство 

Цена, 

руб. 

Наимено-

вание  

товара 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого:    * 

 

Председатель комиссии                                        В.М.Семенов 

Члены комиссии                                                   М.Н.Петров 

И.П.Иванов 
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Задача № 3 

Анализ продаж магазина _____________ за __________ месяц 20__г. 

 

№ 

п/п 

Наиме-

нова-

ние то-

вара 

Цена, 

руб. 

Остаток на 

начало 

периода 

Поступило Продано 

Остаток на 

конец 

периода 

кол

-во, 

шт. 

стои-

мость, 

руб. 

кол-

во, 

шт. 

стои-

мость, 

руб. 

кол

-во, 

шт. 

стои-

мость, 

руб. 

кол-

во, 

шт. 

стои-

мость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого:  * * * * * * * * 

 

Главный бухгалтер      Н. А. Плеханова 

 

Задача № 4 
Оперативный учет поступления товаров 

по_________________райпо за____________месяц 20__г. 

 

Код 

орга-

низа-

ции 

Дата 

Код 

постав

став-

щика 

Номер 

 договора 

Документ 

Код  

товара 
Ед. изм. 

Цена, 

руб. 

Кол-

во 

Сумма, 

руб. Дата 
Но-

мер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого:   * 

 

Руководитель предприятия                                     С. В. Харламов 

Главный бухгалтер     Н. К. Повладьева 

 

 

 

Задача № 5 

Ведомость начисления заработной платы 

по цеху №________за____________________месяц 20__г. (руб.) 

 

Та-

бель

ный 

но-

мер 

Ф.И.О

. 

Отработано 

дней 

Месячная 

ставка ра-

бочего 

Начисленная 

сумма  

зарплаты 

Удержано 

из зарплаты 

Сумма к  

получению 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого:    * * * 

 

Бухгалтер       А. А. Андреева 
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Задача № 6 

Оборотная ведомость по складу № __ АОЗТ ____________ 

за __________ месяц 20__ года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 
Ед. изм. 

Це-

на, 

руб. 

Остаток на начало 

месяца 

Приход Расход 

Остаток на 

конец месяца 

кол-во 

стои-

мость, 

руб. 

кол-

во 

стои-

мость, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого:  *    * 

 

Бухгалтер А. И. Потапова 

 

 

 

Задача № 7 

Товарный баланс 

____________облпотребсоюза за __ квартал 20___г. (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Товарная 

группа 

Запас на начало  

периода 
Поступило 

Прода-

но 

Запас на конец 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Итого: * * * * 

 

Начальник планового отдела В. И. Головлев 

 

 

 

Задача № 8 

Статистика о ценах и количестве проданных товарах 

на рынках города ____________ за неделю с __ по __  _________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние товаров 

1-ый рынок 2-ой рынок 

цена, руб. 
кол-во, 

шт. 
сумма, руб. цена, руб. кол-во, шт. сумма, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого:  * *  * * 

 

Начальник отдела статистики                                         В. А. Голованов 

 

 

Задача № 9 

Статистика учета проданных обедов в заведениях общепита 

города ___________________ за _________ месяц 20_ _г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

заведения 

Количество  

проданных  

обедов, шт. 

Себестоимость, 

руб. 

Наценка, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Налог, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: *  * * * 
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Начальник отдела статистики  Д. В. Селиванов 

 

Задача № 10 

Движение малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

по складу № __  ___________ базы за ______ месяц 20__ г. (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние малоцен-

ных и быст-

роизнашива-

ющихся 

предметов 

Цена 

Остаток на 

 начало меся-

ца 

Оборот за месяц Остаток на  

конец меся-

ца приход расход 

кол-

во 

сум-

ма 

кол-

во 

сум-

ма 

кол-

во 
сумма 

кол-

во 

сум-

ма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Итого: * * * * * * * * 

 

Бухгалтер      Е. Л. Ванина 

 

 

Задача № 11 

Справка о движении основных средств 

по ____________ облпотребсоюзу за_________ месяц 20__ г. (тыс. руб.) 

 

Ба-

лансо

со-

вый 

отчет 

Отрасль 

деятель-

ности 

Номер  

строки  

годового 

отчета 

Наличие и движение основных средств 

Наличие на 

начало  

месяца 

Поступило Выбыло 
Наличие на конец 

месяца 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого: * * * * 

 

Бухгалтер     Н. Р. Русланова 

 

 

Задача № 12 

Счет-фактура 

№ ______ от ___  _________ 20__ г. (тыс. руб.) 

 

Наим

ено-

вание 

това-

ра 

Код  

товара 

Единица 

измерения 

Кол-

во 
Цена 

Сум-

ма 

Став-

ка 

НДС 

Сум

ма 

НДС 

Всего с 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого:    *  * * 

 

Руководитель предприятия                                С. П. Харитонов 

Главный бухгалтер                                              Н. А. Плеханова 
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Задача № 13 

Ведомость расхода горючего по автохозяйству_____________ 

____________ райпо за ___________ месяц 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

автома-

шины 

Табель-

ный  

номер  

водите-

ля 

Пройде-

но, км 

Остаток 

горючего 

на начало  

месяца, л 

Получе-

но, л 

Расход, л 
Остаток 

на конец 

месяца, 

л 

по  

норме 

факти-

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого: * * * * * * 

 

Бухгалтер    Е. Л. Иванина 

 

Задача № 14 

Ведомость начисления амортизации 

по________________облпотребсоюзу на___________20__г. (тыс. руб.) 

 

Шифр 

вида  

основ-

ных 

средств 

Балансовая стоимость 

основных средств 

Амортизационные 

отчисления 
Общая 

сумма 

аморти-

зацион-

ных от-

числений 

на начало 

месяца 
поступило выбыло 

на  

конец  

месяца 

на полное 

восстановле-

ние 

на капи-

тальный 

ремонт 

% сумма % сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого: * * * *  *  * * 

 

Бухгалтер                                                       К.И. Пономарев 

 

 

Задача № 15 

Расчетно-платежная ведомость за ________ месяц 20__г. 

по _____________ райпо 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

И.О. 

Начислено Удержано 

К 

выдаче, 

руб. 

количество 

отработан-

ных дней 

дневная 

з/плата, 

руб. 

итого, 

руб. 

пенсион-

ный фонд 

1%, руб. 

подо-

ходный 

налог 

12%, 

руб. 

итого, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого: * * * * * 

 

Главный бухгалтер     Н. В. Плаксина 

 

Задача № 16 

Расход ГСМ на автопредприятии ____________ 

за ________ месяц 20__ г. 

 

№ п/п 
Марка 

автомобиля 

Фамилия  

водителя 

Норма расхода 

горючего, литр/км 

Пробег, 

км 

Всего, 

л 
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1 2 3 4 5 6 

Итого:   * * 

 

Бухгалтер     Г. А. Петрова 

 

Примечание. Норма расхода горючего исчисляется на 100 км пробега. 

Всего= (Норма расхода горючего * пробег)/ 100 

 

 

Задача № 17 

Ведомость удержаний по исполнительным 

листам по АОЗТ __________ за _________ месяц 20___ г. 

 

№ 

Табель-

ный  

номер 

Отработано 

дней 

Заработок на 

текущий  

месяц 

Сумма по-

до-ходного  

налога 

Сумма для 

начисления 

удержаний по 

исполнитель-

ным листам 

 
удержа-

ний 

Сумма 

удержа-

ний 

Ф.И.О 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого: * *     

 

Бухгалтер     В.И.Петров 

Задача № 18 
Счет фактура на отпуск товара со склада № ___ 

____________ межрайбазы ______________облпотребсоюза 

 

№ 

Наименование и 

артикул  

товара 

Код 
Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Цена 

(руб.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого:     * 

 

Зав. складом                                                    К.И.Иванов 

Гл. бухгалтер                                                    Г.А.Петров 

 

 

Задача № 19 

Ведомость на переоценку товаров 

по ______________ базе ____________райпо (в рублях) 

 

№ 

Наименование 

и артикул то-

вара 

Единица 

измерения 

Количе-

ство 

Цена до 

 переоцен-

ки 

Цена 

после 

пере-

оценки 

Сум-

ма до  

пере-

оцен

ки 

Сум-

ма 

после 

пере-

оцен

ки 

Сумма  

пере-

оценки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого:     * * * 

 

Председатель комиссии                                    В.И.Сидоров 

Члены комиссии                                               Г.А.Петрова 
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И.С.Симонов 

 

 

Задача № 20 

Ведомость затрат на приготовление блюд, 

в столовой № ___ за __________ месяц 20___г. 

 

Код 

блю-

да 

Наиме-

нование 

блюда 

Фактические затраты на 1000 

блюд 
Итоги 

прямых 

затрат 

Плановая 

стоимость  

Отклоне-

ние 

полуфабри-

каты 

про-

дукты 

зарпла-

та 
+ – 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого: * * * * * * * 

 

Заведующий столовой    И.П.Шевцова 

 

 

 

Задача № 21 

Себестоимость выпуска продукции 

по _____________ райпо за ___________ месяц20__ г. (в руб.) 

 

№ 
Наименование 

продукции 

Ед. 

изм. 

Себестои-

мость одной 

единицы 
Количе-

ство 

Себестои-

мость всей  

продукции 
Отклоне-

ние 
пла

н 
факт 

пла

н 
факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого: * * * 

 

Начальник планового отдела    В.И.Леонова 

 

Задача № 22 

Учет выполнения договоров на поставку товаров 

________ базе ____________ фабрикой в _______ месяце 20___г. 

 

№ 

Наименова-

ние 

товара 

Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Поставка (кол-во) Сумма (тыс. руб.) 

договор факт отклонение штраф 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: * * 

 

Товаровед      Т.Н.Михайлова 

 

Примечание: Штраф 20 от суммы недопоставки. 

 

 

Задача № 23 

Выполнение плана по товарным группам в магазине ____________ 

_________________ райпо за ____________ месяц 20____ года 

 



18 

 

№ 

Наименова-

ние товарных 

групп 

Ед. 

изм 

Це

на 

План Факт Отклонение 

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого:*   *  * 

 

Начальник планового отдела     А.В.Орлов 

 

 

Задача № 24 

Свод задолженности служащих за товары, 

купленные в кредит по __________ району за ________ месяц 20___ г. 

 

Код 

отдела 

Номер 

доку-

мента 

Табельный 

номер 
Ф.И.О. 

Общая 

сумма 

кредита 

Всего  

удержано на  

начало  

месяца 

Удержано за 

текущий  

месяц 

Остаток 

задолжен-

ности на  

конец  

месяца 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: * * * * 

 

Гл. бухгалтер                                                    И.П.Грачев 

 

 

 

Задача № 25 

Отклонение фактического уровня издержек по обращения от плана 

по ____________ райпо за ______________ месяц 20___ г. 

 

№

 

п

/

п 

Потреби-

тельское 

общество 

Сумма 

издержек 
Товарооборот 

Уровень 

издержек,  
Отклонение по 

уровню, +,– пла

н 

фак

т 

пла

н 
факт 

пла

н 
факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого: * * * * * *  

 

Начальник планового отдела    П.И.Крючков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Темы индивидуальных заданий  учебной практики выполняется по индивидуальным вари-

антам с составлением письменного отчета. 

 

Варианты для практической работы по решению задачи оптимизации в применени-

ем табличного процессора Excel 

 

 

Вариант 1 

Предприятие, располагающее ресурсами сырья трех видов Bi, где i=1,2,3 может про-

изводить продукцию четырех видов Aj, где j=1,….,4. В табл. указаны затраты ресурсов Bi 

на изготовление 1 т продукции Aj, объем ресурсов и прибыль, получаемая от изготовления 

1 т продукции Aj. 

 

Вид сырья 
Вид продукции Объем ресурсов, 

т А1 А2 А3 А4 

В1 4 5 2 3 60 

В2 30 14 18 22 400 

В3 16 14 8 10 128 

Прибыль, 

руб. 
48 25 56 30  

 

 Определить ассортимент выпускаемой продукции, при котором полученная при-

быль будет максимальной, при условии: 

 а) продукции А2 необходимо выпустить не менее 8т, продукции А4 – не более 5 т, а 

продукции А1 и А3 – в отношении 2:1; 

 б) производственные издержки на 1 т продукции Aj, j=1,…,4, составляют соответ-

ственно 3; 9; 12; и 6 руб., а суммарные издержки не должны превышать 96 руб. 

 Выполнить задачу, задав целевую функцию и ограничения, а затем решить постав-

ленную задачу с помощью команды Сервис  Поиск решения. 

 

 

Вариант 2 

Имеется n пунктов производства и m пунктов распределения продукции. Стоимость 

перевозки единицы продукции с i-го пункта производства в j-й центр распределения cij 

приведена в таблице, где под строкой понимается пункт производства, а под столбцом - 

пункт распределения. Кроме того, в этой таблице в i-й строке указан объем производства в 

i-м пункте производства, а в j-м столбце указан спрос в j-м центре распределения. 

 Стоимость перевозки 

единицы продукции 

Объемы  

производства 

5 1 7 6 30 

1 5 8 1 40 

5 6 3 3 10 

2 5 1 4 18 

3 7 9 1 10 

Объемы потребления 20 40 30 20  

 

Необходимо составить план перевозок по доставке требуемой продукции в пункты рас-

пределения, минимизирующий суммарные транспортные расходы. 
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Вариант 3 

 

Торговое предприятие, располагающее материально-денежными ресурсами, реализует 

три группы товаров. Плановые нормативы затрат ресурсов на единицу товарооборота 

(тыс. руб.), прибыль от продажи товаров на единицу товарооборота, а также объем 

ресурсов заданы в технологической таблице. 

Виды материаль-

но-денежных ре-

сурсов 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Норма затрат матери-

ально-денежных ре-

сурсов на ед. товаро-

оборота, тыс. руб. 

Объем 

матери-

ально - 

денежных 

ресурсов I гр. II гр. III гр. 

Рабочее время 

продавцов 
Чел/час 5 2 3 25 

Площадь торго-

вых залов 
м

2 
1 6 2 20 

Площадь склад-

ских помещений 
м

2 
4 0 3 18 

Прибыль руб. 6 5 9  

Определить плановый объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль торгового 

предприятия была максимальной. 

 

Вариант 4 

 

Имеется n складов с товарами и m магазинов. Стоимость перевозки единицы товара с 

i-го склада в j-й магазин cij приведена в таблице, где под строкой понимается магазин, а 

под столбцом - склад. Кроме того, в этой таблице в j-й строке указан спрос в j-м магазине, 

а в i-м столбце указан объем товаров на i-м складе. 

Магазины 

\Склады 
Склад 1 Склад 2 Склад 3 Склад 4 

Требования 

магазинов 

Магазин 1 10 20 30 40 100 

Магазин 2 20 10 20 30 150 

Магазин 3 30 20 10 20 150 

Магазин 4 50 40 30 20 200 

Магазин 5 40 30 30 40 100 

Наличие 

продукции 

на складе 

300 150 150 100  

 

Необходимо составить план перевозок по доставке требуемых товаров в магазины, мини-

мизирующий суммарные транспортные расходы. 

 

Вариант 5 

 

Имеется n рабочих и m видов работ. Стоимость cij выполнения i-м рабочим j-й рабо-

ты приведена в таблице, где рабочему соответствует строка, а работе - столбец. 

Рабочие, n Стоимость выполнения работ 

Иванов 3 6 2 5 

Петров 1 2 7 11 

Сидоров 5 12 11 9 

Антонов 2 4 2 10 
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Виды работ, m 1 2 3 4 

 

Необходимо составить план работ так, чтобы все работы были выполнены, каждый рабо-

чий был занят только на одной работе, а суммарная стоимость выполнения всех работ 

была бы минимальной. 

Вариант 6 

Предприятие, располагающее ресурсами сырья трех видов Bi, где i=1,2,3 может про-

изводить продукцию четырех видов Aj, где j=1,….,4. В табл. указаны затраты ресурсов Bi на 

изготовление 1 т продукции Aj, объем ресурсов и прибыль, получаемая от изготовления 1 т 

продукции Aj. 

Вид сырья 
Вид продукции Объем ресурсов, 

т А1 А2 А3 А4 

В1 7 8 5 6 66 

В2 33 24 8 12 420 

В3 16 14 8 10 128 

Прибыль, 

руб. 
48 25 56 30  

 

 Определить ассортимент выпускаемой продукции, при котором полученная при-

быль будет максимальной, при условии: 

 а) продукции А2 необходимо выпустить не менее 8т, продукции А4 – не более 5 т, а 

продукции А1 и А3 – в отношении 2:1; 

 б) производственные издержки на 1 т продукции Aj, j=1,…,4, составляют соответ-

ственно 3; 9; 12; и 6 руб., а суммарные издержки не должны превышать 96 руб. 

 Выполнить задачу, задав целевую функцию и ограничения, а затем решить постав-

ленную задачу с помощью команды Сервис  Поиск решения. 

 

Вариант 7 

 

Имеется n пунктов производства и m пунктов распределения продукции. Стоимость 

перевозки единицы продукции с i-го пункта производства в j-й центр распределения cij 

приведена в таблице, где под строкой понимается пункт производства, а под столбцом - 

пункт распределения. Кроме того, в этой таблице в i-й строке указан объем производства в 

i-м пункте производства, а в j-м столбце указан спрос в j-м центре распределения. 

 Стоимость перевозки 

единицы продукции 

Объемы 

производства 

3 9 4 5 40 

1 8 5 3 10 

7 2 1 4 30 

2 4 10 6 20 

Объемы потребле-

ния 

50 10 35 10  

 

Необходимо составить план перевозок по доставке требуемой продукции в пункты рас-

пределения, минимизирующий суммарные транспортные расходы. 

 

Вариант 8 

Торговое предприятие, располагающее материально-денежными ресурсами, 

реализует три группы товаров. Плановые нормативы затрат ресурсов на единицу 

товарооборота (тыс. руб.), прибыль от продажи товаров на единицу товарооборота, а 

также объем ресурсов заданы в технологической таблице. 
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Виды материально-

денежных ресурсов 

Единица 

измере-

ния 

Норма затрат материально-денежных 

ресурсов на ед. товарооборота, тыс. 

руб. 

Объем 

матери-

ально - 

денежных 

ресурсов I гр. II гр. III гр. 

Рабочее время про-

давцов 
Чел/час 5 2 3 25 

Площадь торговых 

залов 
м

2 
1 6 2 20 

Площадь складских 

помещений 
м

2 
4 0 3 18 

Прибыль руб. 6 5 9  

Определить плановый объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль торгового 

предприятия была максимальной. 

 

 

Вариант 9 

 

Имеется n рабочих и m видов работ. Стоимость c ij выполнения i-м рабочим j-й рабо-

ты приведена в таблице, где рабочему соответствует строка, а работе - столбец. 

Рабочие, n Стоимость выполнения работ 

Егоров 4 8 5 7 

Павлов 2 9 8 3 

Соколов 8 1 9 2 

Васильев 4 2 4 5 

Виды работ, m 1 2 3 4 

Необходимо составить план работ так, чтобы все работы были выполнены, каждый рабо-

чий был занят только на одной работе, а суммарная стоимость выполнения всех работ 

была бы минимальной. 

Вариант 10 

 

Имеется n складов с товарами и m магазинов. Стоимость перевозки единицы товара 

с i-го склада в j-й магазин cij приведена в таблице, где под строкой понимается магазин, а 

под столбцом - склад. Кроме того, в этой таблице в j-й строке указан спрос в j-м магазине, 

а в i-м столбце указан объем товаров на i-м складе. 

Магазины 

\Склады 
Склад 1 Склад 2 Склад 3 Склад 4 

Требования 

магазинов 

Магазин 1 10 20 30 40 100 

Магазин 2 20 10 20 30 150 

Магазин 3 30 20 10 20 150 

Магазин 4 50 40 30 20 200 

Магазин 5 40 30 30 40 100 

Наличие продук-

ции на складе 

300 150 150 100  

 

Необходимо составить план перевозок по доставке требуемых товаров в магазины, мини-

мизирующий суммарные транспортные расходы. 
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Вариант 11 

 

Предприятие, располагающее ресурсами сырья трех видов Bi, где i=1,2,3 может про-

изводить продукцию четырех видов Aj, где j=1,….,4. В табл. указаны затраты ресурсов Bi 

на изготовление 1 т продукции Aj, объем ресурсов и прибыль, получаемая от изготовления 1 т 

продукции Aj. 

Вид сырья 
Вид продукции Объем ресурсов, 

т А1 А2 А3 А4 

В1 9 10 7 8 62 

В2 37 21 11 15 470 

В3 16 14 8 10 128 

Прибыль, 

руб. 
48 25 56 30  

 

Определить ассортимент выпускаемой продукции, при котором полученная прибыль бу-

дет максимальной, при условии: 

а) продукции А2 необходимо выпустить не менее 8т, продукции А4 – не более 5 т, а про-

дукции А1 и А3 – в отношении 2:1; 

б) производственные издержки на 1 т продукции Aj, j=1,…,4, составляют соответственно 

3; 9; 12; и 6 руб., а суммарные издержки не должны превышать 96 руб. 

Выполнить задачу, задав целевую функцию и ограничения, а затем решить поставленную 

задачу с помощью команды Сервис  Поиск решения. 

 

Вариант 12 

 

Имеется n пунктов производства и m пунктов распределения продукции. Стоимость 

перевозки единицы продукции с i-го пункта производства в j-й центр распределения cij 

приведена в таблице, где под строкой понимается пункт производства, а под столбцом - 

пункт распределения. Кроме того, в этой таблице в i-й строке указан объем производства в 

i-м пункте производства, а в j-м столбце указан спрос в j-м центре распределения. 

 Стоимость перевозки 

единицы продукции 

Объемы про-

изводства 

2 7 7 6 20 

1 1 1 2 50 

5 5 3 1 10 

2 8 1 4 20 

3 2 1 5 17 

Объемы потребления 40 30 20 20  

 

Необходимо составить план перевозок по доставке требуемой продукции в пункты рас-

пределения, минимизирующий суммарные транспортные расходы. 

 

Вариант 13 

Торговое предприятие, располагающее материально-денежными ресурсами, реализует 

три группы товаров. Плановые нормативы затрат ресурсов на единицу товарооборота 

(тыс. руб.), прибыль от продажи товаров на единицу товарооборота, а также объем 

ресурсов заданы в технологической таблице. 

Виды матери-

ально-денежных 

ресурсов 

Единица 

измере-

ния 

Норма затрат матери-

ально-денежных ресур-

сов на ед. товарооборо-

та, тыс. руб. 

Объем ма-

териально 

- денеж-

ных ре-
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I гр. II гр. III гр. сурсов 

Рабочее время 

продавцов 
Чел/час 5 2 3 25 

Площадь торго-

вых залов 
м

2 
1 6 2 20 

Площадь склад-

ских помещений 
м

2 
4 0 3 18 

Прибыль руб. 6 5 9  

 

Определить плановый объем и структуру товарооборота так, чтобы прибыль торгового 

предприятия была максимальной. 

Вариант 14 

Имеется n складов с товарами и m магазинов. Стоимость перевозки единицы товара 

с i-го склада в j-й магазин cij приведена в таблице, где под строкой понимается магазин, а 

под столбцом - склад. Кроме того, в этой таблице в j-й строке указан спрос в j-м магазине, 

а в i-м столбце указан объем товаров на i-м складе. 

Магазины 

\Склады 
Склад 1 Склад 2 Склад 3 Склад 4 

Требования 

магазинов 

Магазин 1 10 20 30 40 100 

Магазин 2 20 10 20 30 150 

Магазин 3 30 20 10 20 150 

Магазин 4 50 40 30 20 200 

Магазин 5 40 30 30 40 100 

Наличие 

продукции 

на складе 

300 150 150 100  

 

Необходимо составить план перевозок по доставке требуемых товаров в магазины, мини-

мизирующий суммарные транспортные расходы. 

 

Вариант 15 

 

Имеется n рабочих и m видов работ. Стоимость c ij выполнения i-м рабочим j-й ра-

боты приведена в таблице, где рабочему соответствует строка, а работе - столбец. 

Рабочие, n Стоимость выполнения работ 

Орлов 4 8 7 5 

Синицын 2 9 3 8 

Соколов 8 1 5 9 

Волков 4 2 4 4 

Виды работ, m 1 2 5 3 

 

Необходимо составить план работ так, чтобы все работы были выполнены, каждый рабо-

чий был занят только на одной работе, а суммарная стоимость выполнения всех работ 

была бы минимальной. 

 

Вариант 16 

 

Структура производства с уменьшением нормы прибыли. 

Ваше предприятие выпускает телевизоры, стерео- и акустические системы, используя  
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общий склад комплектующих.  В связи с ограниченностью запаса необходимо найти оп-

тимальное соотношение объемов выпуска изделий. Следует учитывать уменьшение  

удельной прибыли при увеличении объемов производства в связи с дополнительными за-

тратами на сбыт. 

      Телевизор Стерео   Ак .сист. 

  

 

Количество- 100 100 100 

Наим. изд. Склад Использ. 

  

  

Шасси 450 200 1 1 0 

Кинескоп 250 100 1 0 0 

Динамик 800 500 2 2 1 

Блок пит. 450 200 1 1 0 

Элек. плата 600 400 2 1 1 

 

 

Вариант 17 

 

Задача перевозки грузов. 
Требуется минимизировать затраты на перевозку товаров от предприятий-

производителей  на торговые склады. При этом необходимо учесть возможности поста-

вок каждого из производителей при максимальном удовлетворении запросов потребите-

лей. 

                                                        Число перевозок от завода x к складу y: 

Заводы: Всего Казань Рига Воронеж Курск Москва 

Беларусь 5 1 1 1 1 1 

Урал 5 1 1 1 1 1 

Украина 5 1 1 1 1 1 

Итого: 

      Потребности складов – 180 80 200 160 220 

 

Вариант 18 

 

График занятости персонала Парка отдыха. 

Для работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными подряд требу-

ется подобрать график работы, обеспечивающий требуемый уровень обслуживания при 

наименьших затратах на оплату труда. 

График    Выходные дни Работники   Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

  A 

Воскрес., понедель-

ник 4   0 0 1 1 1 1 1 

  Б 

Понедельник, втор-

ник 4   1 0 0 1 1 1 1 

  В Вторник, среда 4   1 1 0 0 1 1 1 

  Г Среда, четверг 6   1 1 1 0 0 1 1 

  Д Четверг, пятница 6   1 1 1 1 0 0 1 

  Е Пятница, суббота 4   1 1 1 1 1 0 1 

  Ж Суббота, воскресенье 4   0 1 1 1 1 1 0 

  
Всего: 32 

 

24 24 24 22 20 22 28 

  
Всего требуется: 

  

22 17 13 14 15 18 24 

Дневная оплата работника: 40р. 

        Общая недельная зарпл.: 
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Вариант 19 

 

Управление оборотным капиталом. 

Требуется с наибольшей доходностью разместить дополнительные средства в 1-, 2- и 

6-месячных депозитах, учитывая собственные потребности в средствах (и гарантийный 

резерв). 

  Доход Срок 

 

Депозиты по 

месяцам: 

  1-мес. де-

позит: 1% 1 

 

1, 2, 3, 4, 5 и 6 

 
Доход по 

3-мес. де-

позит: 4% 3 

 

1 и 4   

 
процентам 

6-мес. де-

позит: 9% 6 

 

1   Всего 

 
        

Месяц: 

1-й 

месяц 

2-й 

месяц 

3-й 

месяц 

4-й 

месяц 

5-й 

месяц 

6-й 

месяц Конец 

Нач. сум-

ма: 

400 

000р. 

205 

000р. 

216 

000р. 

237 

000р. 

158 

400р. 

109 

400р. 125 400р. 

Погаш. 

деп.:   

100 

000   

100 

000   

110 

000   

100 

000   

100 

000   120 000   

Проценты:   1 000   1 000   1 400   1 000   1 000   2 300   

1-

м.депозит: 

100 

000   

100 

000   

100 

000   

100 

000   

100 

000   

100 

000     

3-

м.депозит: 10 000   

 

  10 000   

 

    

6-

м.депозит: 10 000               

Расходы: 75 000   -10 000   -20 000   80 000   50 000   -15 000   60 000   

Кон. сум-

ма: 

        

 

Вариант 20 

 

Портфель ценных бумаг. 

Требуется найти соотношение акций различного вида в портфеле так, чтобы обеспе-

чить максимальную скорость оборота при заданном уровне риска. В примере использует-

ся одноиндексная модель Шарпа. Возможно также использование также метода Маркови-

ца. 

 

Безопасная 
скорость 6%   

Биржевые измене-
ния 3% 

Биржевая ско-
рость 15%   

Максимальная до-
ля 100% 

         Бета РезИзм   Доля *Бета *Изм. 

Акция A 0,80 0,04 
 

20,0% 0,160 0,002 
Акция B 1,00 0,20 

 
20,0% 0,200 0,008 
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Акция C 1,80 0,12 
 

20,0% 0,360 0,005 
Акция D 2,20 0,40 

 
20,0% 0,440 0,016 

Казн. 
Чеки 0,00 0,00 

 
20,0% 0,000 0,000 

  
     

  

Всего       % 
  

  
  

 
Оборот 

 
Изменение 

  

Всего по порт-
фелю:   %   % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Контрольные вопросы: 

1. Технологические и функциональные стандарты. 

2. Современные модели и методы оценки качества и надежности при проектиро-

вании. 

3. Требования к информационной системе. 

4. Базовые алгоритмы обработки информации. 

5. Современные операционные среды и информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

6. Проектирование информационной базы как компоненты ИС. 

7. Проектирование обмена данными. 

8. Проектирование приложений как компонента ИС. 

9. Проектирование инфраструктуры ИС. 

10. Проектирование защиты и безопасности ИС как компоненты ИС. 

11. Управление проектом на этапе создания детальных проектов компонентов ИС. 

Менеджмент качества ИТ – проекта. 

12. Методы и средства обеспечения информационной безопасности. 

13. Рынок программно-технических средств. 

14. Внедрение, адаптация и настройка прикладных ИС. 

15.  Модели и профили жизненного цикла программных средств. 

16.  Модели и процессы управлении проектами программных средств. 

17.  Управление требованиями к программному обеспечению. 

18. Проектирование программного обеспечения. 

19.  Конструирование (детальное проектирование) программного обеспечения. 

20. Тестирование программного обеспечения. 

21. Сопровождение программного обеспечения. 

22.  Конфигурационное управление. 

23.  Управление программной инженерией. 

24.  Процесс программной инженерии. 

25.  Инструменты и методы программной инженерии. 

26.  Качество программного обеспечения. 

27.  Документирование программного обеспечения. 

28.  Технико-экономическое обоснование проектов программных средств. 
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Приложение 1 

 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 

 
 

 

Задание принял к исполнению: 

 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 
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Приложение 2 

Оформление графика прохождения практики 
 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2. Руководитель практики от института 

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики от предприятия (организации)

Наименование организации, отдела 

(цеха) и рабочее место студента 

Сроки (продолжитель-

ность работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 
1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент  ____________________________________   ________  
(подпись) 

(Ф.И.О.) (подпись) (должность) 
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Приложение 3 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗА-

ЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________________ практики  
                                  (наименование практики согласно учебному плану) 

Студента _____курса    группы_____________ 

Направление/ Профиль_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 
Место прохождения практики: ___________________________ ____________ 
                                                                                          (название организации) 

______________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 
___________________________________________________________________ 
 
 
1.  Студент _____________________________                       ________________ 
                                                                                                                (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

   от института 

                       __________________       ___________________          ____________ 
( должность)                                          ФИО                                                   (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

 

       __________________________       ___________________          ____________ 
( должность)                                          ФИО                                                   (подпись) 

 
(ФИО, должность)
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Приложение 4 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _________________   ____________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 
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Приложение 5 

Форма титульного листа отчета по практике 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики, менеджмента и предпринимательства 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о  прохождении   ____________________ практики  студента 
                                                 (наименование практики) 

_____курса    группы________ 

___________ формы обучения 

Направление_______________ 

__________________________ 

Профиль__________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 _____________________________________________________ ______________ 
                                                                       название организации 

 

____________________________________________________________________ 
адрес организации 

 
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
От института _________________________________________________________ 

                                       фамилия, имя, отчество, должность 

 

от организации _______________________________________________________ 
                                                                  фамилия, имя, отчество, должность                    МП                         подпись 
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2018 

Приложение 6 

Форма характеристики на студента, проходившего практику в БКИ 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

студента-практиканта 

___________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

 

 

 

Направление подготовки /    профиль                                               шифр 

 

                                                                                             наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством ______________________________________________ 
(ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошла  ________________________________________________ практику   
                                                                            (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

1 За время практики обучающийся проявил личностные, деловые качества и 

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в соответ-

ствии с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 
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2. За время практики у обучающегося были сформированы профессиональ-

ные  компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных ком-

петенций в соответствии 

с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

 
 

Общая характеристика студента 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                          ________________________________ 
        (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    __________________________ 
                                                                            (подпись)                                (должность, ученая степень, ФИО) 

 

 

 

 


