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1. Вид, способ и формы проведения учебной практики
Вид практики: учебная практика.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения: стационарная/выездная.
Форма проведения: дискретно по видам практик –  путем выделения в календарном

учебном графике непрерывного периода  учебного времени для проведения каждого вида
практики.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код
компе-
тенции

Результаты освоения ОП
содержание компетенции
(в соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых результатов обучения при
прохождении практики

ОК–3 Способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

Знает: базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования экономики
и поведения экономических агентов; основные виды
финансовых институтов  и финансовых
инструментов.

Умеет: анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую для
принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере;  решать типичные задачи,
связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием;  искать и собирать
финансовую и экономическую информацию.

Владеет методами финансового планирования
профессиональной деятельности, использования
экономических знаний в профессиональной
практике; методологией экономического
исследования;

ОПК–1 Владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

Знает: основные нормативные и правовые
документы, применяемые в профессиональной
деятельности;

Умеет: отслеживать и анализировать изменения в
нормативных и правовых документах, применяемых
в профессиональной деятельности

Владеет: навыками анализа нормативных и
правовых документов, применяемых в
профессиональной деятельности

ОПК–2 Способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач

Знает: современные методы экономического
анализа; систему комплексного экономического
анализа.

Умеет: рассчитывать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие

деятельность хозяйствующих субъектов
Владеет: основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки
информации
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ОПК–3 Способность выбрать
инструментальные средства
для обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

Знает: разнообразные методики экономического
анализа, позволяющие получить информацию об
объекте

Умеет:  собирать и анализировать исходные
данные,

необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих

субъектов, анализировать их и готовить
информационный обзор и/или аналитический

отчет; выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов

и обосновать полученные
выводы;
Владеет: методологией и методикой «чтения»

финансовой отчетности компании и проведения
практического анализа хозяйственной деятельности

ПК-21 Способность составлять
финансовые планы
организации, обеспечивать
осуществление финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

Знает: основы комплексного финансового
прогнозирования и планирования

Умеет: составлять финансовые планы организации,
обеспечивающие осуществление взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления

Владеет: навыками финансового прогнозирования и
планирования;

ПК-22 Способность применять
нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые,
валютные отношения в
области страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля

Знает: основные нормативные и правовые акты,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля;

Умеет: анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений.

Владеет:
навыками работы с нормативно-правовой базой

3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

входит в Блок 2  «Практики»,  который в полном объёме относится к вариативной части
образовательной программы.

В соответствии с учебным планом проведение учебной практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков предусмотрено на втором курсе в 4 семестре
для обучающихся в очной форме и на третьем курсе в 6 семестре для обучающихся в заочной
форме.

4. Объем учебной практики
Объем учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
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навыков в соответствии с учебным планом составляет 3 зачетных единицы или 108
академических часов.

Промежуточная аттестация по учебной практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности предусмотрена в форме зачета с оценкой.

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
4

Контактная работа* всего 40 40

Консультации - -
Самостоятельная работа* 68 68
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой - -
Общая трудоемкость, часы 108 108

Заочная форма обучения

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

5. Содержание практики
Учебная практика направлена на формирование первичных профессиональных умений

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Содержание практики соотносится с видом и задачами профессиональной деятельности,
которые определены образовательной программой «Финансы и кредит» в соответствии с
ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Учебная практика для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,
профиль программы прикладного бакалавриата «Финансы и кредит» проводится в МГЭУ в
специализированной ауд. № 424 «Лаборатория кафедры экономики», оснащенной
необходимым материально-техническим и программным обеспечением  для проведения
учебной практики.

Прохождение практики состоит из следующих этапов:

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

Вид учебной работы Всего
часов

Курс 3
Сессия

3
Контактная работа* всего 12 12
Консультации - -
Самостоятельная работа* 92 92
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой 4 4
Общая трудоемкость, часы 108 108
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1. Подготовительный этап (инструктаж обучающегося по технике безопасности,
знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее результатов, решение
организационных вопросов и др.).

2. Основной этап (работа с использованием программы  «1С: Предприятие».
3. Заключительный этап (подготовка отчета по практике; сдача зачета с оценкой).

Тематический план для очной форма обучения
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1 2 3 4 5 6
1 Вводный инструктаж

Ознакомление с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка. 2 Знакомство с
программой практики и требованиями к оформлению ее
результатов.

2 2 - ОПК-1

2 Тема 1. Оценка надежности будущего бизнеса 20 6 14 ОК-3;
ОПК-1

3 Тема 2. Оформление приема на работу и начисление
зарплаты в системе «1С: Предприятие» 25 8 17

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-21
ПК-22

4 Тема 3. Оформление выпуска и отгрузки продукции в
системе «1С: Предприятие» 20 6 14

5 Тема 4. Формирование финансовых результатов в системе
«1С: Предприятие» 18 8 10

6 Тема 5. Использование возможностей информационно-
поисковых систем

15 6 9

7 Тема 6. Оценка надежности будущего бизнеса 8 4 4
Зачет с оценкой -
Итого: 108 40 68

2 В случае прохождения учебной практики в Профильной организации «Инструктаж» проводится в Профильной
организации
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Тематический план для заочной форма обучения

№ Наименование темы
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1 2 3 4 5 6
1 Вводный инструктаж

Ознакомление с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка. 3 Знакомство с
программой практики и требованиями к оформлению ее
результатов.

2 2 - ОПК-1

2 Тема 1. Оценка надежности будущего бизнеса 17 2 15 ОК-3;
ОПК-1

3 Тема 2. Оформление приема на работу и начисление
зарплаты в системе «1С: Предприятие» 17 2 15

ОК-3
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ПК-21
ПК-22

4 Тема 3. Оформление выпуска и отгрузки продукции в
системе «1С: Предприятие» 17 2 15

5 Тема 4. Формирование финансовых результатов в системе
«1С: Предприятие» 17 2 15

6 Тема 5. Использование возможностей информационно-
поисковых систем

17 1 16

7 Тема 6. Оценка надежности будущего бизнеса 17 1 16
Зачет с оценкой 4
Итого: 108 12 92

Содержание по темам учебной практики

 Этап 1. Подготовительный этап
В течение прохождения  первого этапа учебной практики необходимо:
пройти инструктаж по технике безопасности;
ознакомиться с  программой практики и требованиями к оформлению ее результатов;
изучить конкретные виды работ, которые придется осуществлять в процессе

прохождения практики.

Этап 2. Основной (рабочий) этап

ТЕМА I. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ БУДУЩЕГО БИЗНЕСА

Оценку надежности будущего бизнеса рекомендуется проводить на основе анализа
безубыточности (break-even analysis). Для этого все затраты, связанные с будущим
предприятием, разбивают на условно-постоянные и переменные. Для расчетов использовать
табличный процессор.

Переменные затраты напрямую связаны с результатами деятельности и считаются
пропорциональными им. К затратам подобного рода относятся денежные расходы по

3 В случае прохождения учебной практики в Профильной организации «Инструктаж» проводится в Профильной
организации
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приобретению сырья, материалов, топлива и некоторые другие. К условно-постоянным
относят затраты по оплате труда на предприятии (оклады), арендную плату, накладные
расходы, т. е. все те расходы, которые выплачиваются независимо от того, ведется
деятельность на предприятии или нет. Амортизационные отчисления при этом виде анализа в
составе затрат чаще всего не учитываются.

Точка безубыточности (ВЕР) – это минимальный объем реализации, при котором
данный бизнес окупает вложенные в него затраты. Если объем реализации ниже точки
безубыточности, то фирма несет убытки, если выше – получает прибыль.

ВЕР рассчитывается по формуле

m

C

CP
C
-

=ВЕР ,

где CC – условно-постоянные затраты; P – цена единицы продукции; Cm – переменные
затраты в расчете на единицу выпущенной продукции.

Пример. ООО приобретает технологическую линию по производству баночных
крышек. При каком минимальном обороте приобретение окупится, если переменные затраты в
расчете на одну крышку равны 8 руб., постоянные затраты (аренда, зарплата и т. п.) – 5 млн.
руб. в месяц, цена одной крышки – 12 руб.?

крышек.тыс.1250
руб.8)(12

млн.руб.5
=

-
=ВЕР

Если организация работает с товаром разнообразного ассортимента, то точка
безубыточности рассчитывается не в натуральном, а в стоимостном выражении по следующей
формуле:
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где Cm – соотношение между переменными затратами и ожидаемым объемом
реализации.

Пример. Годовой объем закупок товара коммерческой торговой точкой – 1000 тыс.
руб., годовой объем продаж – 1350 тыс. руб. Ежегодные затраты на аренду помещения,
упаковку, оплату труда продавцов составляют 280 тыс. руб. Каков минимальный годовой
объем продаж, при котором торговая точка не несет убытков (минимальный годовой оборот)?

руб.тыс.1080
руб.тыс.руб./1350тыс.10001

руб.тыс.280
=

-
=1ВЕР

Для оценки риска рекомендуют находить соотношение между минимальным и
ожидаемым оборотом.  Чем оно ниже,  тем риск меньше.  Считается,  что уровень этого
показателя не должен превышать 70–80%. Для условий примера: (1080/1350) ´ 100=80%.

Операционный рычаг (леверидж). Увеличение оборота (объемов продаж) любой фирмы
естественным образом приводит к росту прибыли. Однако рост этих показателей неодинаков:
из-за наличия условно-постоянных затрат изменение прибыли всегда более значительно, чем
изменение объемов производства, как в сторону снижения, так и в сторону повышения.
Поэтому считают, что наличие в структуре затрат условно-постоянной части есть фактор
риска, поскольку дестабилизирует динамику прибыли, а само явление более быстрого роста
прибыли по сравнению с объемом продаж называют операционным рычагом, или левериджем.
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Количественная мера операционного левериджа – показатель OL, рассчитываемый по
формуле

CS
CCS

OL C

-
+-

=
,

где OL – соотношение приростов прибыли и объемов производства; S – цена единицы
продукции; C – затраты переменные; CC – затраты постоянные.

Пример. Цена товара 30 руб., переменные затраты на единицу объема продаж 18 руб.,
общие постоянные затраты 40 тыс. руб. Объем продаж за рассматриваемый промежуток
времени 8000 единиц товара. Определить операционный рычаг.

руб.)тыс.408000руб.(188000руб.30
тыс.руб.40руб.)тыс.408000руб.(188000руб.30
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=
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Отсюда OL=1,71. Это означает, что при увеличении объема продаж на 1% прибыль
увеличивается на 1,71%.

ТЕМА II. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМА НА РАБОТУ И НАЧИСЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ В СИСТЕМЕ «1С ПРЕДПРИЯТИЕ»

Измените рабочую дату в программе на 20 января 2017 года.
Наше предприятие ООО «Швея» набирает трех сотрудников в производственный

отдел. Необходимо с помощью документа Прием на работу в организацию принять на работу
сотрудников. (Зарплата/Кадровый учет/Прием на работу в организацию/Добавить)

Сведения о сотрудниках:
ФИО Дата рождения Место

рождения
Гражд. ИНН ПФР

Аристова Ольга
Васильевна

16.11.1983 Воронеж РФ 365598437489 234-444-
434 44

Грецова
Надежда
Федоровна

11.08.1981 Воронеж РФ 364444534534 343-534-
634 63

Середин Олег
Владимирович

10.03.1971 Воронеж РФ 364446456754 435-436-
457 35

Проведите документ, нажав кнопку «ОК».
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Откройте справочник Работники. Сколько сотрудников записано в данном
справочнике?

Необходимо также принять на работу Вас (директор ООО «Швея») и Вострикову

(главный бухгалтер)  на работу.  Используйте кнопку  -  Прием на работу (справочник
Работники) для перевода ответственных лиц в разряд работников организации (20 января,
административно-хозяйственный отдел).

Упорядочим сведения о физических лицах организации, для чего в справочники
Физические лица создайте две новые группы элементов – Сотрудники, Прочие. Перенесите
все элементы, обозначающие сотрудников нашего предприятия в соответствующую группу.

Порядок начислений заработной платы для работников административно-
хозяйственного отдела и производственного отдела различен. Данный факт находит
отражение в справочнике Способы отражения зарплаты в учете. (Зарплата/Способы
отражения зарплаты в учете):

Откройте справочник Начисление организаций. (Зарплата/Начисление организаций). И
добавьте два новых элементы предназначенных учета начислений заработной платы в
производстве (необходимо изменить существующий элемент) и в управлении:
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Сотрудникам нашего предприятия будет выдаваться заработная плата в Сбербанке РФ
(пластиковые карты). Необходимо заполнить сведения о лицевых счетах. Откройте журнал
Заявки на открытие счетов и внесите новую заявку (Зарплата/Выплата зарплаты через
банк/Заявки на открытие счетов/Добавить).

Для заполнения сведений о банке – контрагенте необходимо указать данные Сбербанка
в котором ООО «Швея» открыло расчетный счет. (данные справочника Банки)

Нажмите кнопку ОК.

Информацию по лицевым счетам сотрудников можно просмотреть в журнале Лицевые
счета работников организации (найдите его самостоятельно).

Откройте Журнал кадровых документов и проверьте порядок начисления заработной
платы сотрудникам АХО и в производстве. Для чего откройте для редактирования документы
Прием на работу в организацию и отредактируйте закладку Начисление (Оклад по дням –
работники производства, Оклад в месяц – работники АХО).

Контрольное задание.
21.01. в отдел продаж принимается продавец Лебедева Наталья Михайловна.

Дата рождения Место
рождения

Гражд. ИНН ПФР

03.06.1977 Воронеж РФ 36559874395 264-735-434 21
Затраты по заработной плате отражаются на счете 44.01.
Лицевой счет в банке -  32325200000000000006

В конце января 2017 года необходимо начислить заработную плату сотрудникам ООО
«Швея». Необходимо проверить порядок начисления заработной платы с помощью
справочника Начисления работников организации ООО «Швея» (Зарплата/Плановые
начисления работников организаций).

Необходимо упорядочить данные как показано на рисунке, а также внести сведения о
размерах оклада сотрудников. (работники производства – оклад в производстве (счет 20.01),
работники АХО – оклад в управлении (счет 26)).
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Отражение факта начисления заработной платы производится с помощью документа
Начисление зарплаты. Заполнить табличную часть документа можно с помощью кнопки
«Заполнить» (Плановые начисления). Нажмите «Ок» для проведения документа. Обратите
внимание на дату и время проведения документа.

Отражение выплаты заработной платы осуществляется с помощью документа Зарплата
к выплате. (Зарплата/Зарплата к выплате). Введите новый документ (insert). В поле «от» -
31.01.2017 г. Месяц начисления – 01.01.2017 г. Способ выплаты – «через кассу».

Заполнить документ можно нажатием кнопок – «Заполнить», затем «Списком
работников».

В экранной форме Формирование списка работников.
Далее нажмите кнопку «Записать». Затем кнопку «Рассчитать». В колонке сумма будет

показана сумму к выплате каждому работнику, а в колонке «Отметка» – «Не выплачено».
Сформируйте и просмотрите печатную форму документа Т-53 «Платежная ведомость».
 Для выплаты заработной платы необходимую сумму наличных нужно получить в

кассу. Сформируйте «Приходный кассовый ордер» на необходимую сумму. Проведите
документ и просмотрите проводки.

Перейдите в документ Выплата зарплаты от 31.01.2017 и укажите, что всем
сотрудникам она была выплачена, а директору предприятия (Вам, в примере Мельникову)
депонирована.

Заработную плату организации необходимо выплатить данный факт отражается
документом Расходный кассовый ордер введенный на основании документа Зарплата к
выплате. (В журнале Зарплаты к выплате организаций/Действия/На основании/Расходный
кассовый ордер).
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На закладке Печать необходимо указать основание проведения документа – Платежная
ведомость №1 от 31.01.2017 г. Проведете документ и нажмите «Ок».

Просмотрите созданные документом проводки.
Депонированная заработная плата также требует учета и регистрируется с помощью

документа Депонирование организаций.
На основании документа Зарплата к выплате. (В журнале Зарплаты к выплате

организаций/Действия/На основании/Депонирование организаций) введите документ
Депонирование организаций.

Укажите дату ввода документа 02.02.2017 г. и нажмите кнопку Записать.
Сформируйте Карточку депонента, нажав кнопку Записать.
Вновь перейдите к документу Зарплата к выплате организаций от 31.01.2017 г. и

просмотрите документ. Закрытие ведомости отображается соответствующими отметками
напротив фамилий работников.

Необходимо рассчитать суммы единого социального налога для сотрудников ООО
«Швея». Заполните документ Расчет ЕСН как показано на рисунке. (Зарплата/Расчет
ЕСН/insert/Заполнить и рассчитать)
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Обратите внимание, что для каждого из сотрудников была рассчитана накопительная
часть пенсии, т.к. все сотрудники ООО «Швея» были рождены позже 1976 года.

Проведите документ «Ок».
Обратите внимание, что ни один из документов по зарплате не формирует проводок.

Они формируются документом Отражение зарплаты в учете. Для правильного начисление
ЕСН необходимо указать тариф взноса на обязательное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2%.

Зарплата/Учет ЕСН и НДФЛ/Ставка взноса на страхование от несчастных
случаев/Добавить.

Укажите  период действия с 01.01.2017 г.

Сформируем бухгалтерские проводки по начислению з/п. Зарплата/Отражение
зарплаты в учет/Insert/Записать/Заполнить.

Будут сформированы бухгалтерские проводки по начислению всех налогов, и
отражению затрат.

Проверьте правильность начислений с помощью Оборотно-сальдовой ведомости
настроенной как показано на рисунке.
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Контрольное задание.
Сформируйте и покажите преподавателю печатные формы расчетного листка

Востриковой, платежную ведомость по выплате заработной платы, расходного кассового
ордера по получению наличных средств на выплату зарплаты (найдите их самостоятельно
среди печатных форм проведенных в работе документов).

ТЕМА III. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКА И ОТГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ «1С
ПРЕДПРИЯТИЕ»

Наше предприятие ООО «Швея» начинает выпускать продукцию основного
производства. Необходимо в справочник Номенклатура группа Продукция внести несколько
новых элементов (используете ввод копированием), обозначающих Женские костюмы 10хх
(где хх обозначение размера) и Брюки мужские 10хх (где хх обозначение размера). Введите
всю номенклатуру выпускаемых изделий, как показано на рисунке.

Для упорядочения данных справочника создайте дерево групп, как показано на рисунке
и перенесите элементы в соответствующие папки.
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Создайте в соответствующих группах элементы Брюки мужские 20хх и Костюм
женский 20хх. Состав элементов аналогичен моделям серии 10хх.

Отключите иерархические просмотр и выберите в справочнике Номенклатура только
продукцию. Для этого необходимо изменить кодировку всех элементов обозначающих
продукцию, чтобы код была больше 10000, например, как показано на рисунке (значение 0
заменить на 1 в соответствующем разряде).

Проведите отбор элементов код которых >10000. (Действия/Установить отбор и
сортировку списка/Код > 10000).

Откройте Журнал операций и создайте новый документ Требование накладная на
передачу материалов для производство продукции.

Нажмите «ОК» и просмотрите проводки созданные документом.
С помощью отчета Диаграмма (Отчеты/Диаграмма) узнайте количество материала

оставшегося на складе. Настройки отчета показаны на рисунках:
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Измените рабочую дату на 25 января 2017 года.
Из основного производства была выпущена продукция. Этот факт необходимо отразить

с помощью документа Отчет производства за смену. (Основная
деятельность/Производство/Отчет производства за смену).
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Покупатель ИП Арутюнян делает заказ на продукцию нашего производства. Выпишите
Счет №1.

Сформируйте печатную форму документа и обратите внимание на количество товара в
счете.

Покупатель Арутюнян приехал за товаром 27 января (измените рабочую дату) и
представил документы об оплате счета №1. Сформируйте документ Платежное поручение
входящие на основании счета №1. Для этого сделайте следующие операции:

1. Откройте журнал Счет на оплату покупателю (Основная деятельность/Продажа/Счет
на оплату покупателю).

2. Зайдите в пункт меню Действия журнала, затем На основании и укажите Платежное
поручение входящее.

3. Нажмите кнопку ОК в платежном поручении не внося изменений.
4. Просмотрите проводки созданные документом.
Обратите внимание на используемый, корреспондентский счет 62.02 – Авансы от

покупателей.
Отгрузите оплаченную продукцию покупателю. Для этого на основании счета №1

(аналогично предыдущему вводу на основании) введите документ Реализация товаров услуг.
Просмотрите печатные формы документов ТОРГ – 12 и расходная накладная.

Не внося изменений в документ, нажмите ОК.
Просмотрите созданные документом проводки. Найдите среди них

Т.е. аванс был зачтен.

Контрольное задание.
1. Узнайте, каков остаток продукции серии 10хх на складе.
2. От 28 января 2017 выпишите Арутюняну счет №2 на Брюки модели 10хх в

количестве 5 шт. каждого размера по цене 400 рублей за штуку.
3. На основании счета №2 реализуйте 29 января брюки покупателю.
4. Сформируйте печатную форму ТОРГ- 12 и покажите преподавателю.

ТЕМА IV. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  В СИСТЕМЕ «1С
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ПРЕДПРИЯТИЕ»
Закончился месяц. Необходимо рассчитать финансовый результат деятельности фирмы

ООО «Швея». Для этого в программе 1С:8.0 существует документ Закрытие месяца.
Существует определенная последовательность проведения этого документа, т.к. «простое»
автоматическое проведение документа с помощью кнопки «Ок» может привести к
непрогнозируемым последствиям.

1. Корректировка оценки МПЗ.
Откройте документ Закрытие месяца (Основная деятельность / Закрытие месяца / Insert)

и заполните его как показано на рисунке.

В результате будут созданы проводки по корректировки стоимости остатков материала
на складе.

Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 10.01. Остатки материала на
складе должны быть такими, как показано на рисунке.

Обратите внимание на настройку окна ОСВ по счету. Порядок настройки показан на
рисунке:
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2. Описание способа распределения косвенных расходов. Закрытие счетов затрат
Косвенные затраты отчетного периода учитывались на счетах 25 и 26. Сформируйте

ОСВ и просмотрите конечное сальдо на конец периода (26 счет – 47956 руб.). В конце месяца
эти счета должны быть закрыты. В «1С:8.0» используются два способа списания затрат по
косвенным расходам: «традиционный» и «директ-костинг».

Перейдите в экранную форму Учетная политика (бухгалтерский учет)
(Предприятие/Учетная политика/Учетная политика (бухгалтерский учет) и укажите, что для
нашего предприятия используется метод «директ-костинг» и нажмите «Ок». В этом случае
списание затрат по 25 и 26 счетам будет производится на счет 90.08.

База распределения расходов в программе «1С:8.0» устанавливается в регистре Методы
распределения косвенных расходов организаций. (Предприятие / Учетная политика / Методы
распределения косвенных расходов организаций).

В данной экранной форме в качестве Базы распределения можно указать:
– Объем выпуска. В качестве базы распределения используется количество

выпущенной в текущем месяце продукции.
– Плановая себестоимость. В качестве базы распределения используется плановая

стоимость выпущенной в текущем месяце продукции.
– Оплата труда. В качестве базы распределения используется сумма расходов,

отраженных на статьях затрат с видом «Оплата труда».
– Материальные затраты. В качестве базы распределения используется сумма расходов,

отраженных на статьях с видом «Материальные расходы».
– Выручка. В качестве базы распределения используется сумма выручки от реализации

по каждой номенклатурной группе.
Для нашего предприятия укажите:

Укажем порядок подразделений для закрытия счетов. Для закрытия счетов 25 и 26 на
счет 20 (Основное производство) необходимо открыть и заполнить документ Установка
подразделений для закрытия счетов (Предприятие / Учетная политика / Установка
подразделений для закрытия счетов).
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Нажмите «Ок».
Закройте счет 26. Для этого создайте новый документ Закрытие месяца и заполните его

как показано на рисунке:

Просмотрите проводки созданные документом в журнале операций. Сформируйте ОСВ
за январь 2017 года и определите конечное сальдо по счету 26 (должно быть равно «0»).

Проведем расчет и корректировку себестоимости продукции. Для этого создайте
документ Закрытие месяца № 3 и заполните его:
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Выбранное действие выполняет процедуру списания затрат со счета 20 на 40, закрытие
счета 40 и корректировку сумм в проводках по счету 43.

Просмотрите проводки созданные документом.
Сформируйте ОСВ и просмотрите конечное сальдо по счетам 20, 26, 40, 43. Счета 20,

26, 40 должны быть закрыты.
3. Закрытие счетов 90 и 91 (формирование финансового результата).
Создайте в журнале операций проводку по закрытию счета 44. Обратите внимание на

время создание данной операции.

Выявление прибыли или убытка по обычным видам деятельности осуществляется с
помощью документа Закрытие месяца. Заполните данный документ как показано на рисунке:
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Проведите документ и просмотрите проводки созданные документом.

4. Регламентные операции по налоговому учету.
Сформируйте документ Закрытие месяца

После проведения этого документа будут автоматически сформированы проводки по
закрытию счетов налогового учета. Просмотрите их в журнале операций.

5. Формирование налога на прибыль.
Сформируйте документ Закрытие месяца.
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Контрольное задание.
1. Сформируйте ОСВ за январь 2017 года. Не закрывайте отчет.
2. Перейдите в журнал операций и последовательно отключите проведение (кнопка

Отмена проведения) всех документов Закрытие месяца за 31.01.2017.
3. Сформируйте единый документ Закрытие месяца объединяющий все необходимые

регламентные операции по формированию результатов деятельности фирмы.
4. Сформируйте ОСВ и сравните ее с созданной перед отключением проведения

документов п. 2 контрольного задания.

ТЕМА V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

Учебные компьютерные классы имеют в загрузке системы «Гарант» и
«КонсультантПлюс». Обращение к этим системам будет обусловлено необходимостью
оформления:

договора купли-продажи;
протокола соглашения о договорной цене на продукцию;
счетов-фактур;
платежных поручений.

Этап 3. Подготовка отчета по практике
Отчет по учебной практике является основным документом,  характеризующим и

подтверждающим прохождение обучающимся практики, в котором отражается его текущая



26

работа в процессе прохождения  практики.
В отчете следует описать какие виды работ были выполнены. При этом необходимо

сделать ссылки на приложенные к отчету скопированные документы по данному участку
практики; скопировать необходимые документы, содержащие: выводы об оценке надежности
будущего бизнеса, финансовой устойчивости организации; о составе дебиторской
задолженности и реальности взыскания долгов; расчет показателей оборачиваемости запасов и
дебиторской задолженности. Оформленные договоры приема на работу, начислении
заработной платы, оформлении отгрузки товара, оформлении финансовых результатов.

В заключении должны быть подведены итоги прохождения практики.

6. Формы отчетности по практике
По практике предусматриваются следующие формы отчетности:
· индивидуальное задание (Приложение 1);
· рабочий график (план) прохождения практики или совместный график (план)
прохождения практики (Приложение 2);
· письменный отчет по практике (Приложение 3);
· характеристика руководителя практики.
Отчет по практике
По результатам практики обучающиеся оформляют отчет в соответствии с программой

и индивидуальным заданием на практику.
Примерная структура отчета: титульный лист; содержание; введение; основная часть;

производственная часть (если имеется); аналитическая часть (если имеется); заключение;
список использованных информационных источников.

Отчет по итогам практики вместе с индивидуальным заданием, с отметкой о
выполнении предоставляется руководителю практики от института.

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения
промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в
установленном порядке.

Учебным планом основной профессиональной образовательной программы по
практике предусматривается промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой. Зачет с
оценкой заносится в ведомость и зачетную книжку обучающегося.

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от института.  В ходе
защиты оцениваются:

1) выполнение индивидуального задания;
2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период

прохождения практики;
3) отчёт о прохождении практики;
4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты в виде презентации;
Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения

практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом отзыва
руководителя практики от профильной организации о результатах обучения при прохождении
практики.

Оценку по практике определяет интегральный показатель сформированности
компетенций.

В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться
вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты
сформированности у него компетенций.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с местом
дисциплин и практик в образовательной программе. Каждый этап  формирования
компетенции, характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или)
опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе
государственной итоговой аттестации.

Учебная практика является промежуточным этапом формирования компетенций ОК-3,
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-21, ПК-22 которые далее формируются как при изучении
дисциплин, так и в период прохождения производственной (в том числе преддипломной)
практики. Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-3, ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-21, ПК-22  определяется в период государственной итоговой аттестации.

В процессе прохождения учебной практики компетенции также формируются
поэтапно. Основными этапами формирования указанных компетенций при прохождении
учебной практики является последовательное изучение содержательно связанных между
собой тем и выполнение заданий. Изучение каждой темы предполагает овладение студентами
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня
сформированности компетенций в результате прохождения практики предусмотрено
проведение промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формирующихся
на этапе прохождения учебной практики

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки,
освоенные при прохождении учебной практики.

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций

«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции

сформированы.
Сформированы
базовые структуры
знаний.
Умения фрагментарны
и носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
практического навыка.

«продвинутый»
Компетенции

сформированы.
Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный характер
применяются к решению
типовых заданий.
Демонстрируется
достаточный уровень
самостоятельности
устойчивого
практического навыка.

«высокий»
Компетенции

сформированы.
Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к решению
как типовых так и
нестандартных творческих
заданий.
Демонстрируется высокий
уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
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- выполнено менее
50% заданий,
предусмотренных в
индивидуальном
задании на учебную
практику;

- не подготовлен
отчет  по учебной
практике или структура
отчета не соответствует
рекомендуемой;

- в процессе защиты
отчета обучающийся
демонстрирует низкий
уровень
коммуникативности,
неверно
интерпретирует
результаты
выполненных заданий.

- в характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения практики
отмечена
несформированность
знаний, умений и
навыков,
предусмотренных
программой практики

- выполнено 50-
60% заданий
предусмотренных в
индивидуальном
задании на учебную
практику;

- структура отчета
не в полной мере
соответствует
рекомендуемой;

-  обучающийся в
процессе защиты
испытывает затруднения
при ответах на вопросы
руководителя практики
от Университета, не
способен ясно и четко
изложить суть
выполненных заданий и
обосновать полученные
результаты.

- в характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения практики
отмечена
сформированность не
менее 50% знаний,
умений и навыков,
предусмотренных
программой практики

- выполнено 61–75%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
учебную практику; задания
выполнены с отдельными
погрешностями, что повлияло
на качество анализа
полученных результатов;

- структура отчета
соответствует рекомендуемой;

-  в процессе защиты
отчета последовательно,
достаточно четко изложил
основные его положения, но
допустил отдельные
неточности в ответах на
вопросы руководителя
практики от Университета.

- в характеристике
профессиональной
деятельности обучающегося в
период прохождения практики
отмечена сформированность
знаний, умений и навыков,
предусмотренных программой
практики

- выполнено 76–100%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
учебную практику;

- структура отчета
соответствует
рекомендуемой, все
положения отчета
сформулированы правильно,
использованы корректные
обозначения используемых
в расчетах показателей. В
результате анализа
выполненных заданий,
сделаны правильные
выводы;

- в процессе защиты
отчета последовательно,
четко и логично
обучающийся  изложил его
основные положения и
грамотно ответил на
вопросы руководителя
практики от Университета

- в характеристике
профессиональной
деятельности обучающегося
в период прохождения
практики отмечена
сформированность всех
знаний, умений и навыков,
предусмотренных
программой практики.

Оценка
«неудовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
«удовлетворительно»

«зачтено» с оценкой
 «хорошо»

«зачтено» с оценкой
 «отлично»

7.3. Типовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы4

№ Типовые задания
Формируемые
компетенции

Процедура
оценивания

«1С: Предприятие»

1 Описать основные структурные элементы «1С:
Предприятие»

ОК-3, ОПК-1 опрос

2
Найти и изучить документы, регламентирующие
оформление приема на работу и начисление
зарплаты в системе

ОК-3, ОПК-1 Проверка
«пакета

документов»

3
Поиск документов, регламентирующих оформление
выпуска и отгрузки продукции

ОК-3, ОПК-1 Проверка
«пакета

документов»
4 На основе принимаемых в командах управленческих

решений опередить своих конкурентов по рейтингу,
который формируется из величин чистой прибыли,
рентабельности собственного капитала и рыночной

ОК-3 ОПК-1
ОПК-2 ОПК-3
ПК-21 ПК-22

Проверка
отчета

4 Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей учебную
практику, и являются составной частью ОПОП
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цены акций. Сформировать отчет о деятельности
своего виртуального  предприятия.

III. Заключительный этап

Формирование и защита отчета по практике
ОК-3 ОПК-1

ОПК-2 ОПК-3
ПК-21 ПК-22

Защита
отчета

ИТОГО

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимой для
проведения практики

А) Основная литература:
1. Найденова Р.И. , Виноходова А.Ф., Найденов А.И. Финансовый менеджмент : учебное

пособие / Р.И. Найденова, А.Ф. Виноходова, А.И. Найденов. — Москва : КноРус, 2017. — 208 с. /ЭБС
Book.ru [Электронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/225530/view2/1

2. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие /
А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. — Москва : КноРус, 2015. — 154 с. / ЭБС
Book.ru [Электронный ресурс].

3. Финансовый менеджмент : учебник / коллектив авторов ; под ред. Н.И. Берзона и Т.В.
Тепловой. — М. : КНОРУС, 2016.  — 654 с. —(Бакалавриат). /ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. -
URL: https://www.book.ru/book/919527/view2/1

Б) Дополнительная литература:
1. Брусов П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учебное пособие /

П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. — 3-е изд., стер. — М. : КноРус,2016.— 232 с. — (Бакалавриат). /ЭБС
Book.ru [Электронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/920554/view2/1

2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 463-467. - ISBN
978-5-394-01996-8 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453274

 Ресурсы сети Интернет:

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. http://www.teachvideo.ru/course/261 - обучающие видео-курсы 1С:Предприятие.
2. http://v8.1c.ru/enterprise - сайт с описанием возможностей системы 1С: Предприятие.
3. www.garant.ru – Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;
4. www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации

(Консультант–Плюс).

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:

https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики

http://diss.rsl.ru/?menu=d
isscatalog/ портал Электронная библиотека: диссертации
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http://economy.gov.ru/mi
nec/main

Сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации

https://m.minfin.ru/ru/ Сайт Министерства финансов Российской Федерации

http://minpromtorg.gov.ru
/

Сайт Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

https://rosmintrud.ru/ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации

http://www.mnr.gov.ru/ Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации

http://www.fedsfm.ru/ Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

https://fas.gov.ru/ Сайт Федеральной антимонопольной службы

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики

https://www.cbr.ru Сайт  Центрального банка Российской Федерации

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность/срок действия
договора

1.

1

Учебная практика
www.Book.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Индивидуальный
неограниченный доступ из

любой точки, в которой имеется
доступ  к сети Интернет

2 Учебная практика

www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)
«Университетс
кая библиотека

онлайн»

Индивидуальный
неограниченный доступ из

любой точки, в которой имеется
доступ  к сети Интернет
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем

В процессе реализации образовательной программы при формировании отчета по
практике используются следующие информационные технологии:

1. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства (в том числе видеолекции и
презентации)

2. доступ в режимеon-line в Электронные библиотечные системы
3. доступ обучающимся в электронную информационно-образовательную среду.

Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в электронную
информационную образовательную среду (ЭИОС).

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ.
ЭИОС МГЭУ обеспечивает:

а) доступ к учебным планам (индивидуальным учебным планам), рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем
и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-
exam.ru).

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по коммерческим лицензиям

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения:
09.01.2018. Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно
договору. Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному
соглашению.

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от
18.12.2017. Срок действия лицензии: 1 год..

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи
лицензии: 06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем.

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office
Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор №
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55577/VRN3. Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016
согласно акту предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным
ключом продукта – 31.07.2019.

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионный договор №53/СЛТ.
Дата заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным
ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным
пользователем

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed
Subscription (3 years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения:
05.10.2016. Срок действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года.

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата
заключения: 01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем

8. 1С:Предприятие 8. Лицензионный договор  Рег. №9334126. Дата
заключения: 13.03.2009. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем.

Лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по свободным лицензиям GNU LGPL

Срок действия – бессрочно

1. Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

2. Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

3. Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Срок
действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL.

4. Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.

5. Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU LGPL.

6. ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU/GPL.

7. ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader. Срок действия
лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL v 2.1.

8. Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
GNU LGPL + unRAR

9. Браузер Mozilla FireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией Mozilla Public License 2.0.

10. Браузер Google Chrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение с
открытым исходным кодом.

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.

10. Описание материально–технической базы, необходимой для проведения практики

По месту прохождения практики в организации обучающимся предоставляется рабочее
место, оборудованное необходимыми средствами для работы с документами и подготовки
письменных материалов к отчету. Место оснащается средствами вычислительной техники и
связи.
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Обучающиеся в период прохождения практики:
выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Выполнение индивидуального задания и защита отчетов по практике проходит в

лаборатории по направлению экономика №424, укомплектованной специализированной
мебелью, включающей столы компьютерные, кресла; компьютерной техникой; техническими
средствами обучения: мобильный набор демонстрационного оборудования; канал связи,
обеспечивающий подключение к сети Интернет (доступ к ЭИОС, ЭБС, СПС): а) ЛВС, б)
сетевой кабель, обеспечивающий доступ к сети Интернет.

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой
данной практики и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(Приложение 12)

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются:
– библиотека, укомплектованная специализированной мебелью, включающей столы

ученические, стулья; компьютерной техникой; канал связи, обеспечивающий подключение к
сети Интернет (доступ к ЭИОС, ЭБС, СПС): а) ЛВС, б) сетевой кабель, обеспечивающий
доступ к сети Интернет.

– аудитории для самостоятельной работы студентов укомплектованы
специализированной мебелью, включающей столы ученические, стулья; техническими
средствами обучения: мобильный набор демонстрационного оборудования; канал связи,
обеспечивающий подключение к сети Интернет (доступ к ЭИОС, ЭБС, СПС): а) ЛВС, б)
сетевой кабель, обеспечивающий доступ к сети Интернет.

Аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы
специализированной мебелью, включающей столы ученические, стулья, кафедру;
техническими средствами обучения.

Аудитории для индивидуальных и групповых консультаций укомплектованы
специализированной мебелью, включающей столы ученические, стулья; техническими
средствами обучения: мобильный набор демонстрационного оборудования.

Компьютеры оснащены необходимым лицензионным программным обеспечением:
Microsoft Windows 7 Корпоративная, Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed

Subscription (3 года),  Сублицензионный договор  №Tr113556 от 05.10.2016, Сублицензионный
договор  №Tr113569 от 05.10.2016

Офисный пакет Apache OpenOffice.org.  Свободная лицензия GNU  LGPL.  Срок
действия лицензии не ограничен.

Adobe Reader. X. Свободная лицензия GNU LGPL  v 2.1.  Срок действия лицензии не
ограничен.

СПС КонсультантПлюс, Договор об информационной поддержке от 01.11.2016,
Автоматическая пролонгация согласно договору.

СПС Гарант, Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014, Дополнительное соглашение №4
от 18.12.2017 Срок действия лицензии: до 31.12.2019.

Microsoft Office Standard 2016 Russian OLP NL AcademicEdition,  Договор
№55577/VRN3 от 30.06.2016 (5 лицензий), Договор №55578/VRN3 от 30.06.2016 (3 лицензии)

IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи лицензии:
06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом, Лицензионным
договором с конечным пользователем.

1С Предприятие 8х. Лицензионный договор №498. Дата заключения: 13.03.2009. Рег.
№9334126. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом, Лицензионным
договором с конечным пользователем.

Доступ к Интернет. Договор на предоставление услуг связи № Е7418303. Срок
действия – бессрочный.
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Абонентский договор о предоставлении услуг связи №3682248 от 03.03.2010.
Доступ к электронным библиотекам. ЭБС BOOK.RU. Договор №18491246 от

14.03.2018. Срок действия – 13.03.2019.
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Договор №042-03/2018 от 14.03.2018.

Срок действия – 18.03.2019.

11. Средства адаптации образовательного процесса при прохождении практики к
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ)
(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией)
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер
данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений
без потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же
информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха
получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения
навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи
информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося
с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой выполненных работ,
проведение тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с
ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,

Институт устанавливает конкретное содержание программы практики и условия ее
организации и проведения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных
нозологий.
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Приложение 1
Автономная некоммерческая организация высшего образования

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Воронежский институт (филиал)

Индивидуальное задание
обучающегося факультета экономики и управления,

группа _______
ФИО

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы – Финансы и кредит

Виды профессиональной  деятельности - расчетно-финансовая; банковская;
Вид практики – учебная

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Способ проведения практики - стационарная
Форма проведения практики – дискретно по видам практик

Место прохождения практики: Воронежский институт (филиал)
Автономной некоммерческой организации высшего образования

Московского гуманитарно-экономического университета
на период с ____________по ______________

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание,
соответствующее содержанию учебной практики

Содержание учебной практики
№
п/п

Наименование разделов (этапов) практики Трудо-
емкость

в акад. часах

Формируемые
компетенции

1. Подготовительный этап 2
1 Инструктаж обучающегося по технике безопасности 1 ОПК-1
2 Знакомство с программой практики и требованиями к оформлению ее

результатов. Решение организационных вопросов
1

2. Основной (рабочий) этап 98
1 Общая характеристика системы «1С: Предприятие». Конфигурации

комплекса «1С: Предприятие»
18 ОК-3, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

2 Тема 1. Оценка надежности будущего бизнеса
16

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

3 Тема 2. Оформление приема на работу и начисление зарплаты в
системе «1С: Предприятие» 16

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

4 Тема 3. Оформление выпуска и отгрузки продукции в системе «1С:
Предприятие» 16

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

5 Тема 4. Формирование финансовых результатов в системе «1С:
Предприятие» 16

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

6 Тема 5. Использование возможностей информационно-поисковых
систем

16 ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

3. Заключительный этап 8 ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

Подготовка и защита итогового отчета.
Итого 108
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики

Код
компе-
тенции

Результаты освоения ОП
содержание компетенции
(в соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых результатов
обучения при прохождении практики

ОК–3 Способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности

Знает: базовые экономические понятия,
объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических
агентов; основные виды финансовых
институтов  и финансовых инструментов.

Умеет: анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую
для принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере;  решать типичные
задачи, связанные с профессиональным и
личным финансовым планированием; искать
и собирать финансовую и экономическую
информацию.

Владеет методами финансового
планирования профессиональной
деятельности, использования экономических
знаний в профессиональной практике;
методологией экономического
исследования;

ОПК–1 Владение навыками поиска,
анализа и использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной деятельности

Знает: основные нормативные и правовые
документы, применяемые в
профессиональной деятельности;

Умеет: отслеживать и анализировать
изменения в нормативных и правовых
документах, применяемых в
профессиональной деятельности

Владеет: навыками анализа нормативных
и правовых документов, применяемых в
профессиональной деятельности

ОПК–2 Способность осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Знает: современные методы экономического
анализа; систему комплексного
экономического анализа.
Умеет: рассчитывать экономические и
социально-экономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Владеет: основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации

ОПК–3 Способность выбрать
инструментальные средства для
обработки экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать
полученные выводы

Знает: разнообразные методики
экономического анализа, позволяющие
получить информацию об объекте
Умеет:  собирать и анализировать исходные
данные,
необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей,
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характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, анализировать их
и готовить информационный обзор и/или
аналитический
отчет; выбирать инструментальные средства
для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов
и обосновать полученные
выводы;
Владеет: методологией и методикой «чтения»
финансовой отчетности компании и
проведения практического анализа
хозяйственной деятельности

ПК-21 Способность составлять
финансовые планы организации,
обеспечивать осуществление
финансовых взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и местного
самоуправления

Знает: основы комплексного финансового
прогнозирования и планирования
Умеет: составлять финансовые планы
организации, обеспечивающие
осуществление взаимоотношений с
организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления

Владеет: навыками финансового
прогнозирования и планирования;

ПК-22 Способность применять нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля

Знает: основные нормативные и правовые
акты, регулирующие бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой,
банковской деятельности, учета и контроля;
Умеет: анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений.
Владеет:
навыками работы с нормативно-правовой
базой

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении практики
оцениваются по итогам защиты отчетов по учебной практике, с учетом  выполнения
индивидуального задания и характеристики профессиональной деятельности обучающегося в
период прохождения учебной практики.

Руководитель практики
(подпись) (ФИО)

Задание на практику получил
обучающийся

(подпись) (ФИО)

«_____» ____________ 201__ г.
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Приложение 2
Автономная некоммерческая организация высшего образования

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Воронежский институт (филиал)

Рабочий график (план) проведения практики
обучающегося факультета экономики и управления,

группа _______
ФИО

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) программы – Финансы и кредит

Виды профессиональной  деятельности - расчетно-финансовая; банковская;
Вид практики – учебная

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Способ проведения практики - стационарная
Форма проведения практики – дискретно по видам практик

Место прохождения практики: Воронежский институт (филиал)
Автономной некоммерческой организации высшего образования

Московского гуманитарно-экономического университета
на период с ____________по ______________

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание,
соответствующее содержанию учебной практики

Содержание учебной практики

№ Этапы практики.
Здания.

Трудо-
емкость

в акад. часах

Формируемые
компетенции

Неделя
прохождени
я практики

I. Подготовительный этап 2 1
1. Пройти инструктаж и ознакомиться с требованиями

охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка5

1

ОПК-1

1

2. Знакомство с программой практики и требованиями к
оформлению ее результатов

1 1

II. Основной этап 98 1-2

1.
Общая характеристика системы «1С: Предприятие».
Конфигурации комплекса «1С: Предприятие»

10 ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

1

2.
Тема 1. Оценка надежности будущего бизнеса

18
ОК-3, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

2

3.
Тема 2. Оформление приема на работу и начисление
зарплаты в системе «1С: Предприятие» 18

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

2

4.
Тема 3. Оформление выпуска и отгрузки продукции в
системе «1С: Предприятие» 18

ОК-3, ОПК-1,
ПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

2

5.
Тема 4. Формирование финансовых результатов в
системе «1С: Предприятие» 18

ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

2

6.
Тема 5. Использование возможностей информационно-
поисковых систем

16 ОК-3, ОПК-1,
ОПК-2, ОПК-3,
ПК-21, ПК-22

5 В случае прохождения учебной практики в Профильной организации Инструктаж переносится в основной этап
и проводится в Профильной организации
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III. Заключительный этап 8 2
1 Подготовка итогового отчета. ОК-3, ОПК-1,

ОПК-2, ОПК-3,
ПК-1, ПК-2

2
2 Презентация и защита итогового отчета. 2

ИТОГО 108 2

Руководитель практики
(подпись) (ФИО)

Задание на практику получил
обучающийся

(подпись) (ФИО)

«_____» ____________ 201__ г.
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Приложение 3
ТИПОВАЯ ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(АНО ВО МГЭУ)
Воронежский институт (филиал)

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики

 по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской

деятельности

(наименование организации)

Фамилия________________________________________

Имя, отчество____________________________________

Курс_____________ Группа________________________

Факультет________________________________________

Направление подготовки
      (специальность)___________________________________

Руководитель практики от Профильной организации

(Должность) (Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

МП

Руководитель практики от института

(Должность) (Подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата)

МП

Воронеж 2018
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

Программа учебной практики рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в
20__-20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

_________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа учебной практики рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в
20__-20__ учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа учебной практики, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-20__
учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)

Программа учебной практики, обсуждена и одобрена для исполнения в 20__-20__
учебном году на заседании кафедры, протокол №___ от «___» __________ 20__ г.
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициал и фамилия)


