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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целью практики является углубление и закрепление знаний и профессиональных 

навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения практических ситуаций, сбора и 

анализа материала, необходимого для предпринятого дипломного исследования. 

 

1.2. Задачи практики: 

 ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными функциями 

управленческих и производственных подразделений; 

 подробное изучение существующих технологий сбора и обработки финансовой, 

бухгалтерской, статистической и прочей информации; 

 непосредственное участие в текущей деятельности предприятия (организации), 

являющейся местом практики; 

 подбор и систематизация исходного материала для выполнения ВКР; 

 изучение внешних и внутренних нормативно справочных документов, регламен-

тирующих деятельность организации-базы практики;  

 знакомство с используемыми на предприятии (организации, фирмы) средствами 

программного обеспечения и телекоммуникационными системами; 

 выбор и разработка программного обеспечения ВКР. 

По окончании прохождения практики проводится итоговый контроль в виде 

дифференцированного зачета. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственно-преддипломная практика относится базовой части учебного плана. 

Практика призвана вырабатывать практические навыки по изучению структуры предприятия 

организации, анализу существующих ИТ и выработке предложений по их модернизации и 

разработки программного приложения. 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Форма проведения практики стационарная. Работа на предприятии, в организации на 

рабочих местах, соответствующих квалификации. 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная. 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Базой практики могут быть вычислительные центры, проектно-технологические и 

научно-исследовательские институты, научно-производственные объединения, банки, страховые 

и инвестиционные компании, предприятия и иные частные и государственные структуры. Место 

прохождения практики студент ищет самостоятельно. 



Программа практики  

 

Форма А  стр. 4 из 18 

 

Студенты обучающиеся по направлению подготовки бакалавриата 09.03.03 Прикладная 

информатика производственно-преддипломную практику проходят в осеннем и весеннем 

семестре последнего года обучения в соответствии с графиком учебного процесса 

С организацией заключается договор. Один экземпляр договора предоставляется на 

кафедру (см .Приложение 1) 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции:  

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения (ПК-3); 

 способностью документировать процессы создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

 способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений   (ПК-5); 

 способностью проводить описание прикладных процессов и информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

 способностью составлять техническую документацию проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

Профессиональные прикладные компетенции (дополнительно установленные 

Академией МУБиНТ): 

 способен осуществлять интеграцию информационных систем с аппаратно-

программным комплексом заказчика (ППК-1) 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС; 

 методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечивающих 

подсистем ИС; 

 методы и средства организации и управления проектом ИС на всех стадиях 

жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС;  

 инструментальные средства разработки ИС; 

 основы менеджмента качества ИС. 

Уметь:  

 разрабатывать требования к ИС;  

 проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и 

создания ИС; 

 разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 

инструментальные средства и технологии проектирования ИС;  

 проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач;  
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 выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать 

качество и затраты проекта;  

 выявлять угрозы информационной безопасности, обосновывать организационно-

технические мероприятия по защите информации в ИС.  

Владеть  

 инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных 

и информационных процессов; 

 разработкой технологической документации;  

 разработкой программного обеспечения; 

 использованием функциональных и технологических стандартов ИС. 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

21 зач.ед. (756 академических часов), из них: 

21 зач.ед. (756 академических часов) – самостоятельная работа. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

в
се

го
 

С
Р

С
 

1. 

Изучение структуры и функций предприятия / 

организации 

Ознакомление со структурой. Изучение функций 

подразделений. Ознакомление с должностными 

обязанностями и функциями сотрудников. 

Ознакомление с построением документооборота 

подразделений и предприятия в целом. Выделение 

основных и вспомогательных производственных 

процессов. 

7 

 

 

 

 

 

 

2 (72) 

 

 

 

 

 

 

2 (72) 

Отчет – 

предоставление 

на кафедру 

2. 

Изучение информационных технологий, 

используемых в подразделении (на предприятии 

/ в организации) 

Ознакомление с информационными 

системами(ИС), используемыми на предприятии (в 

организации). Ознакомление с ИС на конкретных 

рабочих местах (по выбору студента). Определение 

их соответствия задачам, решаемым конкретными 

сотрудниками. Определение пожелание 

сотрудников по замене или совершенствованию 

используемых ИТ. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

4 (144) 

 

 

 

 

 

 

 

4(144) 

Отчет – 

предоставление 

на кафедру 

3. 

Предложения по модернизации 

информационной системы 

Поиск в глобальных сетях аналогов действующим 

ИС. Анализ положительных и отрицательных 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет – 

предоставление 

на кафедру 
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свойств ИС. Анализ возможности их 

использования для замены существующих (с 

учетом функциональных и стоимостных 

критериев). Выработка и оформление предложений 

по замене ИС и ИТ или их модернизации. 

5 (180) 5 (180) 

4. 

Практическая реализация 

автоматизированного рабочего места или 

подсистемы ИС. 

Разработка Технического задания на 

модернизацию ПО. Разработка постановки задачи. 

Написание отчета (по методичке разработки ВКР п. 

1.1 – 1.6). 

По возможности практическая реализация ПО. 

8 

 

 

 

 

 

10 (360) 

 

 

 

 

 

10 (360) 

 

 

 

 

Модель ПО 

или 

работающее 

ПО 

Перед производственно-преддипломной практикой проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности который 

студент должен усвоить и расписаться в журнале. Во время прохождения производственно-

преддипломной практики студент знакомится с организацией (учреждением), изучает структуру 

управления выбранного объекта исследования, исследует основную деятельность 

управленческой структуры организации, детально анализирует существующую систему 

документооборота, достаточно подробно рассматривает нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность организации, изучает уставные документы, а также проводит 

исследование процесса подготовки и принятия управленческого решения, уделяя особое 

внимание вопросам информационным система и технологиям , используемым на предприятии. 

Полученную и собранную информацию в ходе прохождения практики студент анализирует, 

обобщает, делает выводы и формулирует обоснованные предложения. 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. отчет по практике по форме, установленной в положении об организации и порядке 

проведения практик, и дневник о прохождении практики в трёхдневный срок после окончания 

практики. 

2. по окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения 

практики сдает дифференцированный зачет на основе предоставленного отчета.  

В процессе прохождения производственно-преддипломной практики студент заполняет 

дневник по практике, ставя отметки о выполненной работе, проведенных исследованиях, 

изученных и собранных материалах. Данные записи в обязательном порядке визируются 

руководителем от организации. На основе проведенного исследования и изученного материала, 

предоставляемого организацией, студент готовит отчет, который не включает в себя 

информацию, заимствованную из учебников и другой учебно-методической литературы.  

По окончании практики в дневнике делаются отметки, заверенные печатью, о сроках 

пребывания студента на практике и дается характеристика руководителя практики от 

организации. При защите студент докладывает о результатах практики, отвечает на 

поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и предложения.  

Результаты практики студент обобщает в форме отчета, содержание которого должно 

соответствовать требованиям программы практики. Отчет составляют в течение последних двух-

трех дней практики с использованием опыта работы, дневника и собранных материалов. Он 

должен содержать описание и анализ деятельности изучаемой организации (учреждения), 
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выводы и предложения по разработке элементов информационной структуры. 

Структура отчета включает следующие разделы: 

1.  Технико-экономическая характеристика объекта. 

2.  Экономическая сущность задачи. 

3.  Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для 

решения задачи. 

4.  Развёрнутая постановка задачи. 

5.  Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии 

проектирования. 

6.  Обоснование проектных решений: 

6.1. по информационному обеспечению; 

6.2. по техническому обеспечению; 

6.3. по программному обеспечению; 

6.4. по технологическому обеспечению. 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников и литературы. 

1. Технико-экономическая характеристика объекта 

1.1. Характеристика предприятия 

В качестве предметной области может выступать подразделение предприятия, фирмы, 

объединения и т. д. или отдельный вид деятельности, протекающей в нём. Поэтому в начале 

данного раздела необходимо отразить цель функционирования предприятия, его 

организационную структуру и основные параметры его функционирования. 

1.2. Краткая характеристика подразделения и видов его деятельности 

Поскольку объектом рассмотрения может служить какая-либо деятельность отдельного 

подразделения предприятия (например, отдела или цеха), его участка или отдельного 

сотрудника, то далее нужно привести краткую характеристику этого подразделения, в котором 

осуществляется рассматриваемая деятельность, и описать его структуру, перечень выполняемых 

в этом подразделении функций управления и его взаимодействие с другими подразделениями 

данного предприятия или подразделениями внешней среды. Затем необходимо дать общее 

описание рассматриваемой деятельности, а также характеристику технико-экономических 

свойств её как объекта управления. 

Главными технико-экономическими свойствами объекта управления являются: цель и 

результаты деятельности, основные этапы и процессы рассматриваемой деятельности, 

используемые ресурсы и материалы. В ходе рассмотрения перечисленных свойств для них, по 

возможности, следует указать количественно-стоимостные оценки и ограничения. 

Характеризуя подразделение предприятия, следует отразить особенности его 

функционирования, то есть принятые нормы и правила осуществления анализируемой 

деятельности в условиях конкретной организации или предприятия. 

2. Экономическая сущность задачи 

Среди функций управления, осуществляемых в изучаемом подразделении при 

выполнении рассматриваемого вида деятельности, следует выбрать ту функцию или 

совокупность функций, для которых будет разрабатываться ВКР. 

Описание экономической сущности задачи сводится к описанию технологии решения 

задачи «как есть», т. е. описанию существующей технологии решения или процесса решения. 
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Помимо этого, необходимо обратить внимание на особенности, связанные с реализацией 

данного класса задач в рассматриваемом подразделении. Необходимо перечислить недостатки 

существующей технологии или процесса. 

Для выполнения структурно-функционального анализа объекта управления и решаемой 

задачи рекомендуется разработать структурно-функциональную диаграмму по методологии 

SADT (IDEF0) или диаграмму потоков данных по методологии Гейна/Сарсона, Йодана/ДеМарко. 

Для их разработки целесообразно использовать CASE-средства, например, Design/IDEF, CASE-

аналитик, BPwin. 

3. Обоснование необходимости и цели использования вычислительной техники для 

решения задачи 

В этом разделе требуется обосновать экономическую целесообразность и сформулировать 

цели использования вычислительной техники для рассматриваемой задачи. 

При этом следует сделать акцент на недостатки, которые должны быть перечислены в 

конце п. 2 «Экономическая сущность задачи», устранение которых предполагается осуществить 

в проекте. 

4. Постановка задачи 

В этом пункте необходимо сформулировать цель и задачи разработки проекта и выделить 

основные требования к проектируемой системе обработки данных. Стоит определить тип 

проектируемой системы: это может быть диалоговая система решения задачи или обработки 

транзакций, система поддержки принятия решений или комбинированная система. 

Ниже приводится содержание основных компонент документа «Постановка задачи». 

4.1. Цель и назначение автоматизированного варианта решения задачи 

Цель решения задачи должна сводиться к устранению тех недостатков, которые были 

отмечены автором в предыдущем разделе, поэтому её можно разделить на две группы подцелей: 

 достижение улучшения ряда экономических показателей выполнения выбранной 

функции управления, работы рассматриваемого подразделения или всего предприятия в целом 

(например, увеличение выпуска продукции, увеличение числа обслуживаемых клиентов, 

сокращение простоев на число часов и т. д.); 

 улучшение значений показателей качества обработки информации (например, 

сокращение времени обработки и получения оперативных данных для принятия управленческих 

решений; повышение степени достоверности обработки информации, степени её защищённости, 

повышение степени автоматизации получения первичной информации; увеличение количества 

аналитических показателей, получаемых на базе исходных, и т. д.). 

При описании назначения решения задачи обучающемуся следует сделать акцент на 

перечень тех функций управления, которые будут автоматизированы при внедрении 

предлагаемого проекта. 

4.2. Общая характеристика организации решения задачи на ЭВМ  

В данном пункте автору следует раскрыть требования к будущему проекту путём ответов 

на следующие вопросы: 

 изменения в функциях подразделения, связанных со сбором, обработкой и выдачей 

информации; 

 источники поступления оперативной и условно-постоянной информации и 

периодичность её поступления; 

 этапы решения задачи, последовательность и временной регламент их выполнения; 

 порядок ввода первичной информации (названия документов) и перечень 

используемых экранных форм; 
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 краткая характеристика результатов (названия результатных документов, 

экранных форм выдачи результатов, перечень результатных файлов, способов их выдачи: на 

экран, печать или в канал связи) и мест их использования; 

 краткая характеристика системы ведения файлов в базе данных (перечень файлов 

с условно-постоянной и оперативной информацией, периодичность обновления, требования 

защиты целостности и секретности); 

 режим решения задачи (пакетный, диалоговый, с использованием методов 

телеобработки или смешанный); 

 периодичность решения задачи. 

5. Анализ существующих разработок и обоснование выбора технологии проектирования 

В этом разделе следует отметить, используются ли при существующей технологии 

решения задачи какие-либо программные средства и, если используются, то каким образом. Если 

на рынке программных средств существуют готовые программные решения, желательно дать 

краткое описание и провести анализ хотя бы двух–трёх таких разработок, указав основные 

характеристики и функциональные возможности. 

Обзор рынка программных средств удобно проводить с помощью Internet. Адреса 

используемых при обзоре ресурсов следует добавить в список литературы. 

Затем нужно отметить, чем, с точки зрения программной реализации, должна и будет 

отличаться проектируемая технология решения задачи от существующей, а также, почему 

необходимо разрабатывать новое программное средство, и чем оно должно отличаться от 

существующих. 

Далее следует дать краткую характеристику современных технологий проектирования, 

назвать их положительные черты и недостатки, перечислить основные факторы выбора, 

обосновать выбор применяемой технологии и сформулировать особенности её использования в 

данном проекте. 

6. Обоснование проектных решений 

Этот пункт включает обоснование проектных решений по техническому, 

информационному, программному и технологическому обеспечению задачи. 

6.1. По техническому обеспечению (ТО) 

Обоснование выбора технического обеспечения, требуемого для решения задачи, 

предполагает выбор типа ЭВМ и устройств периферии. При этом следует обосновать 

экономическую целесообразность эксплуатации выбранных аппаратных средств, возможность 

их использования для решения других задач объекта управления. 

На выбор типа ЭВМ оказывает влияние большое количество факторов, но в случае с 

дипломным проектом необходимо, прежде всего, пояснить условия, в которых он 

разрабатывался и внедрялся. Если разработка не предусматривает капитальной реорганизации 

существующей технологии, необходимо лишь определить, какие требования должны 

применяться к аппаратному обеспечению при эксплуатации на нём разработанного 

программного средства. Требования должны быть представлены в стандартной, среди 

разработчиков программного обеспечения, форме. 

В случае если внедрение проекта предусматривает капитальную реорганизацию 

существующей технологии (например, ЭВМ внедряются впервые, требуется применение 

сервера, внедряется телекоммуникационное оборудование нового поколения), необходимо 

охарактеризовать преимущества выбираемых моделей перед аналогами. Удобнее всего 

воспользоваться табличной формой, в которой колонки означают основные характеристики 

модели, в том числе цену. Кроме того, при обосновании следует указать потребительские 

факторы, т. е. распространённость продукта, гарантийные условия, наличие документации и 
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технической поддержки, совместимость с наиболее распространёнными ОС и ППП. 

Обоснование можно завершить описанием перспектив использования выбранной модели: 

привести предполагаемый срок эксплуатации, описать возможность модернизации, 

использования впоследствии с другой целью и т. д. 

На основе совокупности данных факторов формируются требования к значениям 

основных характеристик вычислительных машин, которые сопоставляются с конкретными 

значениями основных технических характеристик (ОТХ) современных моделей ЭВМ, после чего 

осуществляется выбор оптимальной модели. 

6.2. По информационному обеспечению (ИО) 

Проектные решения по информационному обеспечению обосновываются с точки зрения 

внемашинного (классификаторы, справочники, документы) и внутримашинного (входные, 

промежуточные, выходные массивы информационных баз) обеспечения и включают следующие 

вопросы: 

1) обоснование состава и содержания входных и выходных документов, метода их 

построения (т. е. возможности использования унифицированных форм документов УСД или 

выполнение оригинального проектирования); 

2) обоснование состава и методов построения экранных форм для ввода переменной и 

условно-постоянной первичной информации, а также форм для вывода на экран результатной 

информации или ответов на запросы; 

3) обоснование состава классификаторов, возможности использования международных, 

общесистемных, отраслевых или необходимости построения локальных классификаторов; 

определение требований к системам классификации и кодирования информации; 

4) обоснование способа организации информационной базы: как совокупности локальных 

файлов или как интегрированной базы данных с локальной или распределённой организацией; 

определение состава файлов, обоснование методов логической организации файлов и баз 

данных; 

5) обоснование состава и способов организации файлов с результатной и промежуточной 

информацией. 

В этом разделе необходимо уделить внимание указанию всех возможных способов 

организации различных компонент информационного обеспечения и методов проектирования 

этих компонент, а затем привести обоснование выбора какого-либо варианта. 

6.3. По программному обеспечению (ПО) 

Обоснование проектных решений по программному обеспечению задачи заключается в 

формировании требований к системному (общему) и специальному (прикладному) 

программному обеспечению и в выборе на основе этих требований соответствующих 

компонентов программного обеспечения. 

Формулировка требований к специальному ПО должна происходить с учётом выдвинутых 

предложений по информационному и техническому обеспечению.  

Выбор средств проектирования и разработки, по возможности, необходимо 

аргументировать, сравнивая их с аналогичными средствами, существующими на рынке. 

6.4. По технологическому обеспечению 

При обосновании проектных решений по технологическому обеспечению задачи 

необходимо уделить внимание недостаткам существующей технологии решения задачи, которые 

были отмечены в разделе 2 «Экономическая сущность задачи». Надо указать, используется ли 

при существующей технологии решения задачи вычислительная техника. Если не используется, 

то обосновываются решения, позволяющие устранить выявленные недостатки. Если для решения 

данной задачи вычислительная техника уже используется, необходимо выяснить, в какой степени 

и насколько эффективно она используется, и предложить проектные решения для повышения 

эффективности использования вычислительной техники. Необходимо сформулировать и 
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обосновать предложения по устранению выявленных недостатков, внедрению новых подходов и 

технологий. 

При возвращении с производственно-преддипломной практики в Академию студент 

вместе с руководителем практики от кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. 

В дневнике по производственно-преддипломной практике руководитель дает отзыв о работе 

бакалавра, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от производственной организации, 

приведенный в дневнике.  

По истечению производственно-преддипломной практики студент обязан явиться к 

руководителю производственной практики в назначенные кафедрой Академии сроки для 

представления отчёта и дневника по практике. 

По результатам проверки наличия выше указанных документов и правильности их 

заполнения ответственный за проведение производственной практики допускает/не допускает 

студента, прошедшего практику к защите производственно-преддипломной практики. 

Защита проходит при комиссии, включающей в себя руководителя производственной 

практики и председателя комиссии из членов научно-педагогического состава кафедры 

Академии. 

Отчет по практике завершается постановкой задачи на проектирование АРМ или 

подсистемы. Он представляет собой эскиз 1-й главы ВКР 

10. Этапы формирования компетенций и распределение оценочных средств 

 

№ 

темы 
Наименование раздела/темы 

Формируемые 

компетенции 
Форма оценочных средств 

1 
Изучение структуры и функций 

предприятия / организации (ПК-1) 
Отчет по практике, дневник 

практики 

2 

Изучение информационных 

технологий, используемых в 

подразделении (на предприятии / 

в организации) 

(ПК-5), (ПК-7) 

Отчет по практике, дневник 

практики 

3 
Предложения по модернизации 

информационной системы 
 (ПК-5); (ПК-7);  

Отчет по практике, дневник 

практики 

4 

Практическая реализация 

автоматизированного рабочего 

места или подсистемы ИС. 

 (ПК-3); (ПК-4);(ПК-9) 

Отчет по практике, дневник 

практики и модель ПО или 

работающее ПО 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения производственно-

преддипломной практики оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

9. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ПК-1 

Способен проводить 

обследование организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Уверенно проводит 

обследование 

организаций, выявляет 

информационные 

потребности 

пользователей, формирует 

требования к 

информационной системе 

В совершенстве умеет 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

ПК-3 

Способен проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

Уверенно может 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

В совершенстве способен 

проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

ПК-4 

Умеет документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

Уверенно может 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

В совершенстве может 

документировать 

процессы создания 

информационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

ПК-5 

Владеет способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Уверенно владеет 

способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

В совершенстве владеет 

способностью выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

ПК-7 

Способен проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

Уверенно может 

проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

В совершенстве может 

проводить описание 

прикладных процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

ПК-9 

Владеет навыками 

составления технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

Уверенно владеет 

навыками составления 

технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

В совершенстве владеет 

навыками составления 

технической 

документации проектов 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных процессов 

ППК-1 

Умеет осуществлять 

интеграцию 

информационных систем с 

аппаратно-программным 

комплексом заказчика 

Хорошо умеет 

осуществлять интеграцию 

информационных систем с 

аппаратно-программным 

комплексом заказчика 

В совершенстве умеет 

осуществлять интеграцию 

информационных систем с 

аппаратно-программным 

комплексом заказчика 

Формой промежуточной аттестации по производственно-преддипломной практике 

является зачет с оценкой (дифференцированный зачет), оцениваемый по четырехбалльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка Критерии оценки 
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отлично 

Студент глубоко изучил деятельность предприятия; материал отчета 

исчерпывающе отвечает на поставленные вопросы; свободно применял 

полученные знания на практике, отчет содержит ясные и полные 

предложения по автоматизации процессов.  Представленная модель 

или работающее ПО полностью отвечает требованиям Методическим 

рекомендациям по выполнению выпускных квалификационных работ. 

хорошо 

Студент твердо знает деятельность предприятия; материал отчета 

достаточно полно описывает эту деятельность и содержит ясные 

предложения по автоматизации процессов. Представленная модель 

или работающее ПО достаточно полно отвечает требованиям 

Методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ. 

удовлетворительно 

Студент знает лишь основной материал по деятельности предприятия; 

материал отчета недостаточно полно описывает эту деятельность и 

предложения по автоматизации. Модель или ПО не отвечают 

требованиям и требуют существенной доработки. 

неудовлетворительно 

Студент имеет отдаленное представление об изученном предприятии; 

отчет не содержит конкретного описания и предложений. Модель или 

ПО не отвечают требованиям и требуют существенной доработки или 

не представлены. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Вейцман, В. М.  Проектирование экономических информационных систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. Вейцман; Международная академия бизнеса и 

новых технологий (МУБиНТ). - Электрон. текстовые дан. (3,57 Мб). - Ярославль: Академия 

МУБиНТ, 2011. - Загл. с титул. экрана. – URL: 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/eis/PIES_2011.pdf 

2. Методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ 

[Текст] / сост. В. М. Вейцман, Е. П. Стороженко; Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУ  

б) Дополнительная литература:  

1.Вейцман В. М., Моделирование и разработка баз данных экономических инфор-

мационных систем: монография / В. М. Вейцман, Т. П. Никитина; Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). ― Ярославль: РИО Академии МУБиНТ, 2010. ― 204 с. 

2. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Е. И. Бородин, Н. В. Володина [и 

др.]; ред.: О. В. Ефимова, М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

Сайт Вейцмана В.М. http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/veitsman/default.aspx 
www.citforum.ru –библиотека on –line по информационным технологиям и проектированию 

ИС 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/eis/PIES_2011.pdf
http://portal.mubint.ru/SiteDirectory/veitsman/default.aspx
http://www.citforum.ru/
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его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

13. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике  

Материально-техническое обеспечение прохождения студентом производственно-

преддипломной практики оговаривается в договоре двух сторон (Академия и производством 

(организацией, предприятием, НИИ и т.п.). На производстве используется оборудование, техника 

и программное обеспечение предприятия. При окончательном оформлении результатов отчета 

используется аудиторный фонд кафедры.  

 

  

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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Приложение 1 

Договор № ____ 

об организации практики студентов 
г._____________         "__" ______2016 г. 

 
Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) «Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)» на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 1713 от 20.10.2015г. и свидетельства о государственной аккредитации № 1901 от 

29.04.2016г., именуемое в дальнейшем «Академия МУБиНТ», в лице в лице проректора по учебной 

работе Визер Любови Николаевны, действующего на основании доверенности № 42 от 02.09.2016, с 

одной стороны, и _________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________, 

действующего на основании ____________________________________, далее – Стороны, руководствуясь 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Трудовым 

кодексом РФ, законодательством РФ об охране труда, федеральными государственными 

образовательными стандартами, исходя из взаимной заинтересованности в подготовке бакалавров по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, договорились и заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Целью настоящего Договора является организация практики студентов, обучающихся по 

____________________ форме обучения, направленной на получение студентами профессиональных 

умений, навыков и компетенций, опыта профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

1.2. Организация предоставляет места для прохождения практики следующим студентам: 

 

Направление 

подготовки 

 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

Вид практики1 производственно-преддипломная 

 

ФИО студента Тема практики Курс 

обучения 

Сроки прохождения 

практики 

   с__________ 

по ________ 

1.3. Форма практики и способы поведения определяется программой практики. 

1.4. При наличии в Организации вакантной должности, работа по которой соответствует требованиям к 

содержанию практики, со студентом по усмотрению Организации может быть заключен трудовой или 

гражданско-правовой договор. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1. до начала практики представить Организации всю необходимую информацию: 

-    программу проведения практики; 

-   данные на руководителя практики от образовательной организации (Ф.И.О., занимаемая должность, 

контактные телефоны). 

2.1.2. направить для прохождения практики в Организацию студентов, указанных в пункте 1.2. договора. 

2.1.3. Обеспечить методическое руководство практикой студента(-ов). 

2.1.4. Контролировать выполнение направленными на практику студентами: 

 - правил внутреннего трудового распорядка Организации, техники безопасности и охраны труда; 

- заданий, предусмотренных программой практики.  

                                                           
1 Виды практик: учебная, производственная (преддипломная), научно-исследовательская, организационно-

управленческая, педагогическая 
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2.2. Организация обязуется:  
2.2.1. Создать условия для овладения направленными на практику студентами профессиональными 

умениями, навыками и компетенциями по указанному в пункте 1.2. договора направлению подготовки в 

соответствии с программой практики. 

2.2.2. Предоставить направленным на практику студентам оснащенные рабочие места, обеспечить 

заданиями, документацией и информацией, за исключением информации для служебного пользования. 

2.2.3. Ознакомить направленных на практику студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации, а также провести вводный инструктаж на рабочем месте по правилам документооборота, 

охраны труда, безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

2.2.4. Не допускать привлечение направленных на практику студентов к работам, не предусмотренным 

программой практики и не имеющим отношение к получаемому образованию. 

2.2.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в подразделениях 

Организации. 

2.2.6. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде на каждого направленного 

на практику студента и качестве подготовленного им отчета. 

2.3. Организация имеет право: 

требовать от направленных на практику студентов соблюдения режима конфиденциальности, принятого 

в Организации. 

2.4. Руководитель практики от Академии совместно с руководителем практики от Организации 

составляют рабочий график (план) проведения практики. 

3. Срок действия Договора, основания его прекращения 
3.1. Договор начинает действовать с момента его подписания   до «__»___________ 20___г. 

3.2. Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. 

3.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Дополнительные условия 

4.1. При изменении программы прохождения практики, Академия должна заблаговременно предупредить 

об этом Организацию. 

4.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме 

и подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

Адреса и реквизиты сторон 

Образовательная организация высшего 

образования (частное учреждение) 

«Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ)» 

Местонахождение: 150000, г. Ярославль,  

ул. Первомайская, д. 7 

ИНН 7604036644 КПП 760401001  

ОГРН 1027600680469 ОКПО43568751 

ОКВЭД 80.30.1; 80.30.3; 80.22.22 

Расчетный счет Расчетный счет № 

40703810319100000011 в Московском филиале 

«Банк СГБ» г. Москва 

БИК 044525094 к/с 30101810245250000094 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________________Л.Н. Визер 
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Приложение 2 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 

 
Кафедра _____________________________________ 

(наименование кафедры) 

Отчет по практике  

защищен с оценкой____________________________ 
(оценка прописью) 

Руководитель_________________________________ 
(уч. степень, уч. звание, должность) 

___________        ______________________________ 
(подпись)                            (расшифровка подписи) 

«___» ________________20__г. 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственно-преддипломной практике 

__________________________________________ 
(объект практики) 

 

Отчет выполнил обучающийся группы_________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием шифра группы) 

 

 

 

 

 

 

_____________     _________________________ 
(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

«___» _________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 20__г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (МУБиНТ)» 

 
Кафедра _________________________________________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственно-преддипломную практику 

1. Выдано студенту ________________________________________группы________________ 
(фамилия, имя, отчество)     (шифр группы) 

2. Место прохождения преддипломной практики ____________________________________________________________ 

 

3.Перечень вопросов, принадлежащих изучению в ходе производственной практики______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________ 

 

4. Составление и оформление отчета по производственной практике. 

 

5. Начало производственной практики   «____» __________20__  г. 

 

6. Окончание производственной практики   «____» __________20__  г. 

 

7. Срок сдачи отчета      «____» __________20__  г. 

  

8. Дата выдачи задания      «____» __________20__  г. 

 

 

 

Руководитель практики  от кафедры  

_____________________     ______________________ 
(ФИО)       (подпись руководителя от кафедры) 

 

Задание принял к исполнению    _______________________ 
(подпись студента) 

 

«___»_____________20  г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Цели практики 

Цель учебной практики: приобретение навыков создания и регистрации коммерческой 

фирмы, организации и ведения хозяйственной деятельности на субъектах малого и среднего 

бизнеса.  

1.2. Задачи практики 

В процессе прохождения практики, обучающиеся углубляют знания о порядке 

организации предприятия, планирования бизнеса, принятия управленческих и экономических 

решений при осуществлении деятельности организации, приобретают навыки отражения в 

бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности с применением программы «1С: 

Бухгалтерия» и осваивают методики анализа результатов деятельности управления 

предприятием. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

Учебная практика относится к вариативной части основной образовательной программы 

ФГОС Б2.У«Учебная практика».  

Учебная практика базируется и взаимодействует с дисциплинами: Бухгалтерский учет, 

Менеджмент, Денежное обращение и кредит, Основы работы в «1С: Предприятие», Бизнес-

планирование. 

Учебная практика является основой для изучения (или используется при изучении) 

последующих дисциплин: Информационная безопасность.  

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Форма проведения учебной практики: индивидуальная и коллективная. 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Способ проведения практики - стационарный. 

5. ТИП ПРАКТИКИ 
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Учебная практика проводится на базе Академии МУБиНТ в учебных компьютерных 

аудиториях с доступом в Интернет и программным обеспечением: MS Office 2013 pro, СПС 

«Консультант», «1С: Бухгалтерия». 

Объектом учебной практики является хозяйственная деятельность предприятия.  

Время проведения практики – согласно утвержденному календарному плану подготовки 

бакалавров в объеме 108 учебных часов, 3 з.е.. 

Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, проходят практику в соответствии 

с программой учебной практики заочной формы обучения. 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственно-преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести практические навыки, умения, должен обладать универсальными и 

следующими: 

профессиональными компетенциями: 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1) 

 способностью собирать детальную информацию для формализации требований 

пользователей заказчика (ПК-6) 
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В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

а) знать: 

- законодательную и нормативную базу, регламентирующую организацию предпринимательской деятельности и ее осуществления,  

- порядок планирования предпринимательской деятельности, 

- порядок составления и исполнения финансового плана, 

- порядок расчета основных финансово-экономических показателей, 

- понимать смысл экономического процесса.  

б) уметь:  

- применять теоретические знания по организации и ведению бизнеса на практике; 

- оформлять необходимые документы; 

- определять экономические результаты от совершения операций; 

- принимать управленческие и экономические решения. 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108 академических часа). 

2 недели 

Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего контроля  

Форма промежуточной аттестации 

I этап. Создание фирмы. 6 16  

Провести собрание учредителей с целью: 

1. Определения формы собственности 

2. Выбора генерального директора 

3. Формирования структуры уставного капитала 

4. Утверждения названия фирмы 

5. Утверждение Устава 

1. Поиск информации в интернете 

2. Проведение собрания 

3. Выполнение распоряжений 

директора  

4. Оформление документов 

5. Передача оформленных документов 

по назначению 

6. Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

Проверка руководителем практики от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе в интернете, 

документов 

2. Содержания и оформления найденных, в том 

числе в интернете, документов 

3.Выполнения распоряжений директора 

4.Передачи оформленных документов по 

назначению 

5. Правильности введения информации в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

По результатам собрания учредителей оформить документы: 

1. Бюллетени для голосования 

2. Протокол счетной комиссии 

3. Устав 

4. Протокол общего собрания учредителей 

Оплатить госпошлину за регистрацию юридического лица. 

1. В Сбербанке оформить квитанцию на оплату 
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Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего контроля  

Форма промежуточной аттестации 

Осуществить регистрацию фирмы. 

Подготовить документы для налоговой инспекции: 

1. Заявление на регистрацию по форме № Р11001 (+ в электронном виде) 

2. Заверенные копии Устава и Протокола общего собрания учредителей 

3. Квитанцию об уплате госпошлины. 

4. Заверить у нотариуса: Заявление на регистрацию, копию Устава, копию 

Протокола общего собрания учредителей 

5. Оплатить услуги нотариуса 

Приобрести печать в ООО «Фирма Графика-Я»: 

1. Написать заявление на изготовление печати 

2. Оплатить стоимость изготовления печати и получить необходимые 

документы 

Открыть расчетный счет: 

1. Получить в банке список документов, необходимых для открытия счета. 

2. Заверить у нотариуса копии документов для банка. 

3. Подготовить указанные в списке документы и представить их в банк. 

4. Произвести оплату открытия расчетного счета по тарифам банка 

5. Оплатить оформление карточки с образцами подписи по тарифам банка. 

6. Получить и оплатить чековую книжку 

7. Внести на расчетный счет взносы в уставный капитал 

Отразить в программе «1С: Бухгалтерия» информацию о регистрации 

предприятия (бухгалтер фирмы) 

Заключить договор аренды помещений 

Этап 2. Подготовка организационно-распорядительных документов для 

начала работы фирмы 
6 22  

Директору и секретарю: 

1. Приказ о формировании организационной структуры 

2. Приказ о разработке штатного расписания  

3. Приказ о штатном расписании 

4. Приказ о приеме на работу 

5. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера 

6. Заключение трудовых договоров с сотрудниками 

7. Приказ о запуске в производство номенклатурных наименований 

8. Должностная инструкция для менеджера 

9. Составление плана производства на месяц (совместно с менеджером): 

1. Выполнение распоряжений 

директора  

2. Поиск информации в интернете 

3. Оформление документов 

4. Передача оформленных документов 

по назначению 

5. Работа в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

Проверка руководителем практики от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе в интернете, 

документов 

2. Содержания и оформления найденных, в том 

числе в интернете, документов 

3.Выполнения распоряжений директора 

4.Передачи оформленных документов по 

назначению 

5. Правильности введения информации в программе 



Программа практики  
 

 

Форма А  стр. 6 из 18 

 

Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего контроля  

Форма промежуточной аттестации 

- потребность в оборудовании 

- потребность в персонале 

- потребность в МПЗ,  

- объем производства в натуральных показателях 

10. Ведение журнала регистрации приказов 

«1С: Бухгалтерия» 

Главному бухгалтеру: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Учетная политика 

3. Должностные инструкции для сотрудников 

4. Финансовый план на месяц (с учетом плана производства, аренды) 

5. Подготовить необходимые документы для получения кредита 

6. Заключить с банком кредитный договор 

Менеджеру и маркетологу: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Разработка фирменного бланка 

3. Подготовка журналов регистрации договоров 

4. Ведение Книги покупок 

5. План производства (с директором) 

6. Оформление графика документооборота по учетной политике 

7. Оформление графика документооборота по кадровой службе 

8. Оформление графика документооборота по учету труда и заработной платы 

9. Оформление графика документооборота по операциям снабжения 

Бухгалтеру: 

1. Заявление о приеме на работу 

2. Собрать от сотрудников заявления о приеме на работу 

3. Регистрация хозяйственных операций в программе «1С: Бухгалтерия» 

Этап 3. Хозяйственная деятельность. 6 38  

Директору: 

1. Формирование плана закупок на основе плана производства на месяц 

2.  Подготовка приказов о приеме на работу персонала 

3. Создание комиссии по приемке ОС 

4. Организация складского хранения 

5. оборудования 

6. Заключение договоров на закупку офисной техники 

7. Заключение договоров на поставку сырья и материалов 

1. Выполнение распоряжений 

директора  

2. Поиск информации в интернете 

3. Оформление документов 

4. Передача оформленных документов 

по назначению 

5. Работа в программе «1С: 

Проверка руководителем практики от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе в интернете, 

документов 

2. Содержания и оформления найденных, в том 

числе в интернете, документов 

3.Выполнения распоряжений директора 

4.Передачи оформленных документов по 
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Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего контроля  

Форма промежуточной аттестации 

8. Заключение договоров на закупку инструмента для производства 

9. Заключение договоров на закупку рабочей одежды 

10. Составление графика работы в сменах 

Бухгалтерия» 

6. Планирование 

назначению 

5. Правильности введения информации в 

программе «1С: Бухгалтерия» 

6. РР презентации готовой продукции  Главному бухгалтеру: 

1. Определение документооборота по операциям снабжения и отпуска в 

производство 

2. Определение норм расходования МПЗ на изготовление единицы ГП.  

3. Утверждение директором вышеуказанных норм 

4. Оформление акта приема передачи ОС 

5. Определение срока полезного использования ОС 

6. Определение амортизационной группы ОС 

7. Составление сметы на производство каждой единицы готовой продукции 

(расчет себестоимости) 

8. Составление памятки-календаря по уплате налогов 

9. Подготовка приказа о назначении материально-ответственных лиц 

Менеджеру и маркетологу: 

1. Поиск поставщиков  

2. Получение договоров или счетов на оплату с доставкой 

3. Согласование с директором сроков и способов оплаты счетов 

4. Получение накладных, счетов-фактур на ОС и МПЗ 

5. Ведение журнала регистрации договоров 

6. Составление отчета о закупках по поставщикам и наименованиям МЦ 

7. Передача полученных документов в бухгалтерию для регистрации в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

8. Оформление графика документооборота на отпуск материалов со склада в 

производство 

9. Создание рекламы готовой продукции 

10. Поиск покупателей готовой продукции 

11. Продажа ГП 

11.Ведение Книги продаж 

 

Бухгалтеру: 

1. Формирование платежных поручений на оплату поставщикам, подписание их 

у директора и главного бухгалтера и отправка их в банк. 

2. Получение и ввод выписки банка. 
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Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего контроля  

Форма промежуточной аттестации 

3. Учет приобретения ОС и МПЗ 

4. Ведение складского учета 

5. Отчет о складских остатках 

6. Учет принятых работников 

7. Оформление товарных и кассовых чеков на купленные канцелярские товары 

8. Выдать канцелярские принадлежности работникам Начисление зарплаты, 

налогов 

9. Начисление амортизации 

10.Оприходование готовой продукции на склад 

Этап 4. Анализ хозяйственной деятельности. 6 16 Проверка руководителем практики от МУБиНТ: 

1.Правильности проведения анализа хозяйственной 

деятельности 

2.Обоснованности подведения итогов 

3.Самостоятельности и качества сделанных 

выводов 

1. Закрытие отчетного периода 

2. Подведение итогов за отчетный период:  

1) составление оборотно-сальдовой ведомости 

2) составление баланса предприятия 

1. Анализ данных 

2. Подведение итогов 

3. Формулировка выводов 

Этап 5. Оформление отчета и защита результатов практики в комиссии. 6 16 1.Проверка руководителем практики от МУБиНТ 

1) соответствия оформления отчета форме, 

установленной кафедрой 

2) индивидуального отчета  

2.Собеседование в комиссии 

1. Оформление отчета о коллективной работе на предприятии 

2. Оформление отчета об индивидуальной работе на предприятии 

3. Защита отчета по практике 

1. Оформление отчета 

2. Защита отчета в комиссии 
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Для прохождения практики все обучающиеся делятся на группы по 4 человека. Такая группа 

обучающихся будет представлять одну условную фирму. Все они во вновь образованной фирме будут 

являться учредителями.   

В каждой вновь созданной фирме должны быть 4 должности: 

 директор 

 главный бухгалтер – финансовый менеджер 

 менеджер-маркетолог 

 бухгалтер 

Выполнять обязанности каждой должности будет 1 обучающийся в течение 1 условного месяца 

(15 ауд. часов). Затем будет происходить перевод обучающегося на следующую должность. Таким 

образом, за время практики каждый из обучающихся поработает на каждой из четырех должностей. 

Хозяйствующие субъекты (организации, фирмы, предприятия) взаимодействуют в процессе своей 

деятельности с различными организациями и государственными органами – внешней средой. В процессе 

прохождения практики роль внешней среды будет осуществляться преподавателями по следующей 

схеме: 

Таблица 1. Внешняя среда 

№ ауд. Наименование организации ФИО Преподавателя 

 Нотариус 

ООО Графика-Я 

Поставщики 

 

 Налоговая инспекция 

СМИ 

 

 Сбербанк  

 Арендодатель помещений 

Ярослававтотранс 

 

 Покупатели Все преподаватели 

На этапе осуществления хозяйственной деятельности работу по каждой должности будет 

курировать один из преподавателей, оказывая необходимую информационную помощь. Следовательно, 

выполнять задания по соответствующей должности, обучающиеся будут в отдельной аудитории. 

Перед практикой проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда. Обучающийся 

должен это усвоить и расписаться в журнале. Во время прохождения практики обучающиеся создают 

условную организацию, разрабатывают и изучают структуру управления, структуру бухгалтерской 

службы, выбирают и исследуют основной вид деятельности вновь созданного предприятия, детально 

анализируют используемую систему документооборота, достаточно подробно рассматривают 

нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность организации, изучают уставные 

документы, а также проводят исследование процесса подготовки и принятия управленческого решения, 

уделяя особое внимание вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, в процессе 

прохождения практики обучающимися используются разнообразные методы исследования, 

позволяющие проводить более глубокий, детальный анализ документов, процессов, технологий ведения 

хозяйственного учета. Полученную и собранную информацию в ходе прохождения практики, 

обучающиеся анализируют, обобщают, делают выводы и формулируют обоснованные предложения. 

9. Формы отчетности по практике 

В процессе прохождения учебной практики, обучающиеся каждой фирмы, собирают, изучают, 

анализируют материал и готовят: 

1.  Индивидуальный отчет 

2.  Общий отчет по фирме  

Индивидуальный отчет составляется в произвольной форме, куда записываются все виды 

производственных работ, которые выполнял обучающийся в течение практики по каждой должности. 

Форма общего отчета по фирме устанавливается кафедрой. В общем отчете по фирме документы 
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должны располагаться в хронологическом порядке и по участкам учета. Отчет должен содержать 

документы, подтверждающие создание предприятия, его хозяйственную деятельность и анализ, а также 

сведения о структуре организации, нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность 

предприятия, кадровом составе и т.п... Отчет должен содержать информационный, аналитический, 

графический и табличный материал, созданный и проработанный обучающимися во время практики 

(справочные, аналитические материалы и пр.). 

По результатам прохождения практики: 

1. В последний день практики обучающиеся каждой фирмы обязаны сдать общий отчет по фирме 

и индивидуальные отчеты. 

2. В последний день практики обучающийся каждой фирмы сдает дифференцированный зачет 

комиссии на основе предоставленного общего отчета по фирме и индивидуального отчета.  

Защита отчета каждой фирмы проходит в присутствии комиссии, состоящей из преподавателей, 

курирующих учебную практику. 

При защите обучающийся докладывает о результатах практики, отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения. 

Кроме непосредственного отчета по практике, на обучающегося предоставляется характеристика 

от преподавателя МУБиНТ, курирующего фирму, в которой условно работал обучающийся. 

Характеристика от руководителя практики от МУБиНТ оформляется в соответствии с «Положением об 

организации и порядке проведения практики» Академии МУБиНТ. 

Оценка по практике выставляется по четырех балльной системе. Оценка по итогам защиты отчета 

по практике заносится в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательную 

характеристику о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

Контролир

уемые 

разделы 

(темы) 

практики* 

Содержание раздела (этапа) 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

I этап. 

Создание 

фирмы 

Провести собрание учредителей с целью: 

1) Определения формы собственности 

2) Выбора генерального директора 

3) Формирования структуры уставного капитала 

4) Утверждения названия фирмы 

5) Утверждение Устава 

ПК-1 

ПК-6 

Проверка руководителем практики 

от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе в 

интернете, документов 

2. Содержания и оформления 

найденных, в том числе в интернете, 

документов 

3.Выполнения распоряжений 

директора 

4.Передачи оформленных 

документов по назначению 

5. Правильности введения 

информации в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

По результатам собрания учредителей 

оформить документы: 

1) Бюллетени для голосования 

2) Протокол счетной комиссии 

3) Устав  

4) Протокол общего собрания учредителей 

Оплатить госпошлину за регистрацию 

юридического лица. 

В Сбербанке оформить квитанцию на оплату 

Осуществить регистрацию фирмы. 

Подготовить документы для налоговой 

инспекции: 
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Контролир

уемые 

разделы 

(темы) 

практики* 

Содержание раздела (этапа) 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1) Заявление на регистрацию по форме № Р11001 (+ в 

электронном виде) 

2) Заверенные копии Устава и Протокола общего 

собрания учредителей 

3) Квитанцию об уплате госпошлины. 

4) Заверить у нотариуса: Заявление на регистрацию, 

копии Устава, копию Протокола общего собрания 

учредителей 

5) Оплатить услуги нотариуса 

Приобрести печать в ООО «Фирма Графика-

Я»: 

1) Написать заявление на изготовление печати 

2) Оплатить стоимость изготовления печати и 

получить необходимые документы 

Открыть расчетный счет: 

1) Получить в банке список документов, 

необходимых для открытия счета. 

2) Заверить у нотариуса копии документов для банка. 

3) Подготовить указанные в списке документы и 

представить их в банк. 

4) Произвести оплату открытия расчетного счета по 

тарифам банка 

5) Оплатить оформление карточки с образцами 

подписи по тарифам банка. 

6) Получить и оплатить чековую книжку 

7) Внести на расчетный счет взносы в уставный 

капитал 

 Отразить в программе «1С: Бухгалтерия» 

информацию регистрации предприятия (бухгалтер 

фирмы) 

 

 

 Заключить договор аренды помещений   

Этап 2. 

Подготовк

а 

организац

ионно-

распоряди

тельных 

документо

в для 

начала 

работы 

фирмы  

Директору и секретарю: 

1) Приказ о формировании организационной 

структуры 

2) Приказ о разработке штатного расписания  

3) Приказ о штатном расписании 

4) Приказ о приеме на работу 

5) Приказ о назначении на должность главного 

бухгалтера 

6) Заключение трудовых договоров с сотрудниками 

7) Приказ о запуске в производство номенклатурных 

наименований 

8) Должностная инструкция для менеджера 

9) Составление плана производства на месяц 

(совместно с менеджером): 

- потребность в оборудовании 

- потребность в персонале 

- потребность в МПЗ,  

- объем производства в натуральных показателяхВ 

10) Ведение журнала регистрации приказов 

 

ПК-1 

ПК-6 

Проверка руководителем практики 

от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе 

в интернете, документов 

2. Содержания и оформления 

найденных, в том числе в интернете, 

документов 

3.Выполнения распоряжений 

директора 

4.Передачи оформленных 

документов по назначению 

5. Правильности введения 

информации в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

Главному бухгалтеру: 

1) Заявление о приеме на работу 

2) Учетная политика 

3) Должностные инструкции для сотрудников 
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Контролир

уемые 

разделы 

(темы) 

практики* 

Содержание раздела (этапа) 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

4) Финансовый план на месяц (с учетом плана 

производства, аренды) 

5) Подготовить необходимые документы для 

получения кредита 

6) Заключить с банком кредитный договор 

Менеджеру и маркетологу: 

1) Заявление о приеме на работу 

2) Разработка фирменного бланка 

3) Подготовка журналов регистрации договоров 

4) Ведение Книги покупок 

5) План производства (с директором) 

6) Оформление графика документооборота по 

учетной политике 

7) Оформление графика документооборота по 

кадровой службе 

8) Оформление графика документооборота по учету 

труда и заработной платы 

9) Оформление графика документооборота по 

операциям снабжения 

Бухгалтеру: 

1) Заявление о приеме на работу 

2) Собрать от сотрудников заявления о приеме на 

работу 

3) Регистрация хозяйственных операций в программе 

«1С: Бухгалтерия» 

Этап 

3. 

Хозяйстве

нная 

деятельнос

ть 

Директору: 

1) Формирование плана закупок на основе плана 

производства на месяц 

2)  Подготовка приказов о приеме на работу персонала 

3) Создание комиссии по приемке ОС 

4) Организация складского хранения 

5) Заключение договоров на закупку 

производственного оборудования 

6) Заключение договоров на закупку офисной техники 

7) Заключение договоров на поставку сырья и 

материалов 

8) Составление графика работы в сменах 

9) Заключение договора на покупку   инструмента 

для производства 

10) Заключение договора на покупку рабочей одежды 
 

ПК-1 

ПК-6 

Проверка руководителем практики 

от МУБиНТ: 

1.Наличия найденных, в том числе в 

интернете, документов 

2. Содержания и оформления 

найденных, в том числе в интернете, 

документов 

3.Выполнения распоряжений 

директора 

4.Передачи оформленных 

документов по назначению 

5. Правильности введения 

информации в программе «1С: 

Бухгалтерия» 

6. РР презентации готовой 

продукции 
Главному бухгалтеру: 

1) Определение документооборота по операциям 

снабжения и отпуска в производство 

2) Определение норм расходования МПЗ на 

изготовление единицы ГП.  

3) Утверждение директором вышеуказанных норм 

4) Оформление акта приема передачи ОС 

5) Определение срока полезного использования ОС 

6) Определение амортизационной группы ОС 

7) Составление сметы на производство каждой 

единицы готовой продукции (расчет 

себестоимости) 

8) Составление памятки-календаря по уплате налогов 

9) Подготовка приказа о назначении материально-

ответственных лиц 
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Контролир

уемые 

разделы 

(темы) 

практики* 

Содержание раздела (этапа) 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

Менеджеру и маркетологу: 

1) Поиск поставщиков  

2) Получение договоров или счетов на оплату с 

доставкой 

3) Согласование с директором сроков и способов 

оплаты счетов 

4) Получение накладных, счетов-фактур на ОС и МПЗ 

5) Ведение журнала регистрации договоров 

6) Составление отчета о закупках по поставщикам и 

наименованиям МЦ 

7) Передача полученных документов в бухгалтерию 

для регистрации в программе «1С: Бухгалтерия» 

8) Оформление графика документооборота на отпуск 

материалов со склада в производство 

9) Создание рекламы готовой продукции 

10) Поиск покупателей готовой продукции 

11) Продажа ГП 

12) 1Ведение Книги продаж 

Бухгалтеру: 

1) Формирование платежных поручений на оплату 

поставщикам, подписание их у директора и 

главного бухгалтера и отправка их в банк. 

2) Получение и ввод выписки банка. 

3) Учет приобретения ОС и МПЗ 

4) Ведение складского учета 

5) Отчет о складских остатках 

6) Учет принятых работников 

7) Оформление товарных и кассовых чеков на 

купленные канцелярские товары 

8) Выдать канцелярские принадлежности работникам 

Начисление зарплаты, налогов 

9) Начисление амортизации 

10) Оприходование готовой продукции на склад 

Этап 4. 

Анализ 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

1) Закрытие отчетного периода 

2) Подведение итогов за отчетный период:  

3) составление оборотно-сальдовой ведомости 

4) составление баланса предприятия ПК-1 

ПК-6 

Проверка руководителем практики 

от МУБиНТ: 

1.Правильности проведения анализа 

хозяйственной деятельности 

2.Обоснованности подведения 

итогов 

3.Самостоятельности и качества 

сделанных выводов 

Этап 5. 

Оформлен

ие отчета и 

защита 

результато

в 

практики 

в 

комиссии 

1) Оформление отчета о коллективной работе на 

предприятии 

2) Оформление отчета об индивидуальной работе на 

предприятии 

3) Защита отчета по практике 
ПК-1 

ПК-6 

1.Проверка руководителем практики 

от МУБиНТ 

1) соответствия оформления отчета 

форме, установленной кафедрой  

2) индивидуального отчета 

2.Собеседование в комиссии 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

трехуровневой шкале: 
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 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Если на зачете соответствующие качества обучающегося оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне;  

на «хорошо» - на базовом;  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне.  

В противном случае компетенции в рамках практики считаются не освоенными. 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 

наимен

ование 

компет

енции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

ПК-1 Недостаточно знает, как 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные потребности 

пользователей, сформировать 

требования к информационной 

системе 

Достаточно подробно знает, 

как проводить обследование 

организаций, выявить 

информационные 

потребности пользователей, 

сформировать требования к 

информационной системе 

В совершенстве знает, как 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

сформировать требования 

к информационной 

системе 

ПК-6 Умеет, но с незначительными 

ошибками, проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

Умеет проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

В совершенстве 

проектирует ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

Формой аттестации по практике является зачет с оценкой, оцениваемый по четырех балльной 

системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки прохождения практики: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Общий отчет о прохождении практики, Индивидуальный отчет о 

прохождении практики, Характеристика руководителя о выполнении обучающимся программы 

практики), отчет в комиссии защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Общий отчет о прохождении практики, Индивидуальный отчет о 

прохождении практики, Характеристика руководителя о выполнении обучающимся программы 

практики), отчет в комиссии защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена 

самостоятельно; предоставлен пакет документов (Общий отчет о прохождении практики, 

Индивидуальный отчет о прохождении практики, Характеристика руководителя о выполнении 

обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не прошел 

практику и не предоставил пакет документов. 

В целях подготовки к защите отчета по практике студенту предлагается подготовить ответы на 

следующие вопросы: 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Виды документов в бухгалтерском учёте организации: организационно-регистрационные 

документы (устав, положение, свидетельство, правила, инструкции и другие) и информационно-

справочные документы. 

2. Унифицированные формы первичных документов; обязательные реквизиты первичных 

документов и регистров; документация в электронном виде; ответственность за нарушение правил 

оформления документов. 

3. Формирование внутренней документации по бухгалтерскому и налоговому учёту; утверждение 

форм первичных документов: обязательные реквизиты, порядок утверждения и применения. 

4. Право подписи первичных документов и регистров; передача права подписи на основании 

доверенности; факсимильная и электронная цифровая подпись; последствия подписания документов 

ненадлежащими лицами. 

5. Правила внесения исправлений в бухгалтерские документы и отчетность. 

6.Особенности документооборота организации; формирование графика 

документооборота. 

7. Требования к порядку оформления и содержанию учётной политики организации для целей 

бухгалтерского и налогового учёта. 

8. Характеристика и учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности, понятие и виды 

прочих доходов и расходов, их учёт. 

9. Понятие финансовых результатов, их структура, порядок формирования. 

10.Основные формы расчётов в Российской Федерации; особенности организации расчётов 

наличными средствами. 

11.Организация движения средств на расчётных, валютных и прочих счетах в банках. 

12.Особенности расчётов по кредитам и займам. 

13. Приходные и расходные кассовые документы (форма № КО-2, форма № КО-1). 

14. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма № КО-3). 

15. Платежная ведомость (форма № Т-53): 

16. Журнал регистрации платежных ведомостей (форма № Т-53а).  

17. Кассовая книга (ф. № КО-4): 

18.. Движение денежных средств на расчётных и прочих счетах в банке. 

19. Учёт основных средств Поступление, списание и перемещение основных средств.  

20. Акт о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14), акт о приеме-передаче 

оборудования в монтаж (форма № ОС-15), акт о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16). 

21. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-

1), акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а), акт о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-16). 

22. Инвентарная карточка учета объекта основных средств. 

23. Учёт материально-производственных запасов. Поступление и списание с учёта материально-

производственных запасов (МПЗ.) 

24. Учёт финансовых вложений. Общие положения. 

25. Учёт расчётов с персоналом организации. 

26. Учёт налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 

27. Учёт обязательных страховых взносом в государственные внебюджетные фонды. 

28. Учет расчётов с подотчётными лицами. 

29. Авансовый отчет (форма № АО-1). 

30. Учёт производства и реализации готовой продукции.  

31. Учёт затрат на производство готовой продукции.  

32. Учет расчётов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками, прочими дебиторами и кредиторами.  

33. Учёт налога на добавленную стоимость (НДС).  



Программа практики  
 

 

Форма А  стр. 16 из 18 

 

34. Книги покупок и продаж: порядок заполнения, внесение корректировок; порядок и 

особенности заполнения дополнительных листов к книге покупок и продаж. 

35. Использование данных учёта и налоговых регистров для составления налоговой декларации по 

налогу на прибыль, особенности её заполнения. 

36. Особенности учёта налога на прибыль. 

37 . Учёт налога на имущество организаций. 

38. Учёт финансовых результатов и капитала.  

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Порядок формирования и оформления учетной политики организации. 

2. Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал организации. 

3. Документальное оформление кассовых операций 

4. Учет кассовых операций. 

5. Документальное оформление операций по поступлению основных средств в организацию. 

6. Учет поступления основных средств. 

7. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

8. Порядок открытия расчетного счета в учреждении банка. 

9. Учет операций по расчетному счету. 

10. Документальное оформление операций по расчетам с подотчетными лицами. 

11. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

12. Документальное оформление операций по поступлению материалов в организацию. 

13. Учет поступления материальных средств. 

14. Учет списания материалов в производство. 

15. Учет начисленной работникам заработной платы. 

16. Учет удержаний из заработной платы. 

17. Учет расчетов с внебюджетными фондами по ЕСН. 

18. Учет и распределение общепроизводственных расходов. 

19. Учет общехозяйственных расходов. 

20. Учет амортизации основных средств. 

21. Учет выпуска из производства готовой продукции. 

22. Учет затрат основного производства. 

23. Учет расчетов с поставщиками. 

24. Учет расчетов с покупателями. 

25. Учет финансового результата от продажи готовой продукции. 

26. Порядок открытия, ведения и закрытия учетных регистров. 

27. Принципы бухгалтерской отчетности. 

28. Структура и предназначение оборотно - сальдовой ведомости. 

29. Структура бухгалтерского баланса. 

30. Порядок составления бухгалтерского баланса. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для проведения 

практики 

а) Основная литература 

1.  «Положение об организации и порядке проведения практики» Академии МУБиНТ. 

2.  Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика [Текст]: учебно-практическое 

пособие / М. Я. Погорелова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 328 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).- 

Библиогр.: с. 323-327. - ISBN 978-5-16-006405-5. - ISBN 978-5-369-01148-5 

3.  Финансовая отчетность и прогнозирование банкротства [Текст]: учебное пособие / А. Б. 

Перфильев; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: 

Образовательная организация высшего образования (частное учреждение) "Международная академия 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)", 2015. - 52 с. - Библиогр.: с. 48-49. - ISBN 978-5-93002-316-9 
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1. Учет и анализ: учебное пособие. Часть I [Текст] / Наталья Николаевна Бондина [и др.]. - 

Пенза: РИО ПГСХА, 2015. - 360 с.  

2. Учет и анализ: учебное пособие. Часть II [Текст] / Наталья Николаевна Бондина [и др.]. - 

Пенза: РИО ПГСХА, 2015. - 396 с. 

3. Забродин, И.П. Бухгалтерский финансовый учет / И.П. Забродин .— Воронеж : 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2014 .— 98 с. — 98 с. 

4. Зайцев, А.А. Налоги и налогообложение: Учебно-методический комплект / А.А. Зайцев .— 

М. : ГАОУ ВПО МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича, 2013 .— 47 с. 

в) Дополнительная литература 

1.  Бизнес-конструктор [Текст]: монография / М. Н. Мимясов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ярославль: Канцлер, 2015. - 146 с. - Библиогр. - ISBN 978-5-91730-415-1  

2.  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача по финансовому и 

управленческому учету) [Текст]: методические указания по изучению дисциплины/модуля / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); Е. Б. Комарова. - Ярославль: 

МУБиНТ, [2015]. - 24 с., 0,9 л. - Электрон. версия печ.  

3.  http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/Komarova_laborator_praktikum.pdf 

4.  Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. В. Медведев. - Электрон. дан. 

(12118,0 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 2015.  http://connect.mubint.ru/p82302685/ 

5.  Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / Международная 

академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. В. Медведев. - Электрон. дан. (9035,8 Кб). - 

Ярославль: МУБиНТ, 2015.  http://connect.mubint.ru/p69161371/ 

6.  Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. 

Б. Перфильев. - Электрон. текстовые дан. (11710,3 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 

2014. http://connect.mubint.ru/p70586729/ 

7.  Анализ и оценка финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности 

[Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / Международная академия бизнеса и новых 

технологий (МУБиНТ); сост. А. Б. Перфильев. - Электрон. текстовые дан. (6822,7 Кб). - Ярославль: 

МУБиНТ, 2014.  http://connect.mubint.ru/p91052252/ 

8.  Налогообложение юридических лиц [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Е. В. Тихомирова. - Электрон. 

текстовые дан. (30413,7 Кб). - Ярославль : МУБиНТ, 2015. http://connect.mubint.ru/p18184341/ 

9.  Планирование на предприятии [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. В. Карпова. - Электрон. 

текстовые дан. (26207,2 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2014.  http://connect.mubint.ru/p72251405/ 

10.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] / Международная академия бизнеса и 

новых технологий; сост. Л.А. Сокольникова - Электрон. дан. (18872,6 Кб). - Ярославль: Академия 

МУБиНТ, 2014. – URL:  http://connect.mubint.ru/p68972301/ 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

 http://www.garant.ru/ - Гарант 

 http://www.intuit.ru - Сайт Интернет Университета Информационных Технологий 

 http://www.1С.ru – Сайт фирмы «1С» 

 http://www.glavbukh.ru – Сайт журнала «Главбух» 

д) Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы обучающихся: 
Каждой созданной условной фирме выдается комплект методических материалов: 

1) «Основные финансовые документы, необходимые для управления финансово-

http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/bu/Komarova_laborator_praktikum.pdf
http://connect.mubint.ru/p82302685/
http://connect.mubint.ru/p69161371/
http://connect.mubint.ru/p70586729/
http://connect.mubint.ru/p91052252/
http://connect.mubint.ru/p18184341/
http://connect.mubint.ru/p72251405/
http://connect.mubint.ru/p68972301/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.1с.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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хозяйственной деятельностью коммерческой фирмы» 

2) Раздаточный материал «Последовательность проведения учебной практики» 

3) Рекомендации по работе в программе «1С: Бухгалтерия» 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, его 

филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных свободного 

доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, прямого 

контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на сайтах преподавателей 

http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая доступ 

обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, средств 

тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение вебинаров - 

http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе Adobe 

Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное взаимодействие в 

виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения дисциплин, проведение вебинаров, 

он-лайн консультаций и т.п. 

 

13.  Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образовательного 

процесса по практике 

Учебная практика проводится в Академии МУБиНТ в компьютерных классах, имеющих доступ в 

интернет и необходимое программное обеспечение. 

1) Г208 – Компьютерная лаборатория.  

Оборудование: 1. ПК (core i3 3.3, 4Gb, 160Gb, TFT 18,5") – 21 шт. 2. Web-камера. 3. Акустическая 

система.  

Программное обеспечение: Windows 7 x64 MS Office 2013 pro Adobe Reader,  1С:Бухгалтерия 

2)  Г210 – Компьютерный класс.  

Оборудование: 1. ПК (corei3 3.2, 4Gb, 250Gb, TFT 18,5") – 10+1 штук. 2. Web-камера. 3. 

Акустическая система.  

Программное обеспечение: Windows 7 x64 Office 365 Adobe Reader  

Плакаты: 1.Описание постановки задач. 2.Понятие данных, информации, знаний. 3.История 

гипертекста. 4.Каскадная модель. 5.Спиральная модель.  

3) Г216 – Компьютерный класс.  

Оборудование: 1. ПК (core 2 duo 3.0, 2Gb, TFT 18,5") 16 шт.  

Программное обеспечение: Windows 7 Office 365 Adobe Reader Denver  

2) Г321 – Компьютерный класс.  

Оборудование: 1. Моноблок (core i3 3.1, 3Gb, 160Gb, TFT 21") – 16 шт. 2. Проектор + экран. 

3. Аудиосистема. 

Программное обеспечение: Windows 7; MS Office 2010 pro; Adobe Reader; Free-Pascal; Lazarus 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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