
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Профиль «Прикладная информатика в области экономики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2017 
 

  



Белова О.А., Смирнова Т.Н. Программа учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. - Чебоксары: 

АНОО ВО ЦС РФ «РУК» Чебоксарский кооперативный институт (филиал), 

2017. – 24 с. 
 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности составлена доцентами кафедры 

информационных технологий и математики Беловой О.А., Смирновой Т.Н. в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования № 207 по направлению 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации 12 марта 2017 

г., и учебным планом, утвержденным ученым советом Российского 

университета кооперации от 31 августа 2017 г., протокол № 9. 
 

Программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности: 
 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 

информационных технологий и математики от «01» сентября 2017 г., 

протокол № 2 

 

Заведующий кафедрой                                                           М.В. Гаврилова   

 

одобрена Учебно-методическим советом института 

«04» сентября 2017 г., протокол № 1. 

 

Председатель                        Г.В. Калинина 

 

Начальник учебного отдела               Е.А. Ширманова 

 

Директор библиотеки      Н.Г. Михайлова 
 

 

© АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет  

кооперации» Чебоксарский кооперативный институт (филиал), 2017 

© Белова О.А., Смирнова Т.Н., 2017 
 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цель и задачи практики ................................................................................... 4 
2. Вид практики, способ и форма ее проведения ............................................... 4 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы ............................................................................................................ 4 
4. Место практики в структуре образовательной программы ........................... 5 
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 
в академических часах ......................................................................................... 6 
6. Содержание практики ...................................................................................... 6 
7. Формы отчетности по практике ....................................................................... 9 

7.1. Требования к оформлению отчета ............................................................ 9 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике ................................................................................. 10 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы ........................................ 10 
8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы ......................................................................... 14 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 
для проведения практики .................................................................................. 18 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем ............................................................................................. 20 
11. Материально-техническое обеспечение практики .................................... 21 
Приложения ........................................................................................................ 22 
 

  



1. Цель и задачи практики 

Основной целью учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности является закрепление 

теоретических знаний, практических умений и навыков, а также расширение 

навыков использования программных средств общего назначения и 

специализированных программных средств решения управленческих задач. 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

течение четырех недель на базе лабораторий центра информационных 

технологий. 

Содержание практики связано с формированием структурированных 

документов с применением приложений MS Office; решения 

оптимизационных задач математического программирования, а также 

автоматизации управления организаций на основе Saas-технологий. 

На основании выполненных работ студенты составляют на 

компьютере, распечатывают и защищают отчет по учебной практике.  

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики для студентов направления 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в области экономики» – 

учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (далее – учебная). Форма проведения – 

стационарная.  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения учебной практики обучающийся 

направления подготовки Прикладная информатика должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение (ПК-2); 

- способностью собирать детальную информацию для 

формализации требований пользователей заказчика (ПК-6); 

- способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

- способностью проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС (ПК-12); 

- способностью осуществлять инсталляцию и настройку 

параметров программного обеспечения информационных систем (ПК-13); 

- способностью осуществлять тестирование компонентов 



информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

- способностью осуществлять презентацию информационной 

системы и начальное обучение пользователей (ПК-16); 

- способностью принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем (ПК-19); 

- способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

- способностью анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

 основные научные принципы и методы исследований;  

 сферы применения и принципы работы современного 

электронного оборудования; 

 различные научные подходы к автоматизации информационных 

процессов и информатизации предприятий и организаций. 

Уметь: 

 использовать международные и отечественные стандарты разработки 

программных комплексов для решения прикладных задач, оценки сложности 

алгоритмов и программ; 

 использовать современные технологии для тестирования и 

документирования программных комплексов; 

 работать с инструментальными средствами моделирования 

предметной области, прикладных и информационных процессов. 

Владеть: 

 методами работы в современной программно-технической среде в 

различных операционных системах;  

 методикой оценки сложности алгоритмов и программ, использования 

современных технологий программирования, 

 методами количественного анализа процессов обработки, поиска и 

передачи информации; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является обязательным разделом образовательной 

программы (далее ОП) бакалавриата. При реализации ОП по направлению 

подготовки предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности; 

- производственная практика по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности; 

- преддипломная практика; 

- научно-исследовательская работа. 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, является обязательным 

разделом образовательной программы бакалавриата, входит в раздел Б2 

учебного плана «Практики». 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

Продолжительность учебной практики направления подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная информатика в 

области экономики» для очной и заочной форм обучения – 4 недели (216 

часов). 

В течение этого срока необходимо выполнить программу практики. 

Общая трудоемкость производственной практики для направления 

подготовки 09.03.03 Прикладная информатика – 6 зачетных единиц в 

соответствии с ФГОС ВО. 

6. Содержание практики 

№ п/п 

Наименование 

раздела практики 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

Трудоемк
ость (в 
часах)  

Коды 
форми– 
руемых 

компетен
ций  

1. 

Закрепление и 

развитие навыков 

использования 

возможностей 

приложений MS 

Office  

72 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 

1.1 

Создание 

структурированн

ых документов 

средствами 

редактора Word 

Подготовка документов с 

использованием дополнительных 

возможностей Word: стилей, 

примечаний, сносок, ссылок, 

гиперссылок, названий, 

оглавлений, указателей. 

Создание 

структурированного отчета по 

всем заданиям учебной практики 

с использованием 

перечисленных дополнительных 

24 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 



возможностей Word, который 

должен постепенно дополняться 

отчетами по каждой теме 

учебной практики. 

1.2 Использование 

табличного 

процессора Excel 

для решения 

экономических 

задач 

Создание шаблона бланков 

табличных документов 

(бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах), 

содержащих формулы расчета 

итоговых сумм по разделам, 

активу, пассиву баланса. 

Создание шаблона 

аналитического баланса, 

содержащего формулы 

автоматического выполнения 

горизонтального, вертикального 

анализа, на основе бланков 

табличных документов. 

Формирование шаблонов 

выходных документов для 

автоматического расчета 

финансовых коэффициентов. 

24 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 

1.3 Создание базы 

данных 

средствами 

СУБД Access 

Разработка логической 

модели реляционной базы 

данных. Создание форм. 

Заполнение базы данных 

посредством форм. 

Формирование запросов, 

отчетов, выходных документов. 

24 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 

2 Решение 

оптимизационны

х задач 

математического 

программировани

я на базе Saas-

технологий  

72 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 

2.1 Решение задач 

линейного 

программировани

я 

Особенности ввода 

исходных данных модели 

линейного программирования 

симплекс-методом. 

Вывод промежуточных 

симплекс-таблиц, комментариев. 

Анализ результатов. 

24 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 

2.2 Решение задач 

линейного 

Особенности ввода 

исходных данных модели 

24 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 



программировани

я с булевыми 

переменными 

линейного программирования с 

булевыми переменными. 

Вывод промежуточных 

таблиц, комментариев. Анализ 

результатов. 

15, 16, 

19, 20, 22 

2.3 Транспортная 

задача 

Решение транспортной 

задачи методом потенциалов. 

Особенности ввода 

исходных данных модели 

транспортной задачи. 

Вывод промежуточных 

таблиц, комментариев. Анализ 

результатов. 

24 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 

3 Автоматизация 

учета 

деятельности 

торговых 

организаций на 

базе Saas-

технологий  

72 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 

3.1 Формирование 

профессиональн

ых навыков по 

эксплуатации 

Saas-систем 

Организация доступа к Saas-

системе. Регистрация в личном 

кабинете. 

Организация нормативно-

справочной информации: 

заполнение справочников 

организации, работников 

организации, товаров, 

контрагентов. 

Формирование учетной 

политики организации. 

Ввод начальных остатков. 

Формирование кадровых 

документов. 

Организация складского 

учета товаров. 

36 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 

3.2 Формирование 

документов по 

учету движения 

товаров 

Учет поступления товаров. 

Формирование документов 

по учету поступления товаров. 

Учет расчетов с 

поставщиками. Формирование 

платежного поручения. 

Учет реализации товаров. 

Формирование документов 

по учету реализации товаров. 

36 ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 

19, 20, 22 
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7. Формы отчетности по практике 

Отчет является результирующим документом обучающегося о 

прохождении практики. 

Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики. Отчет должен быть оформлен на рабочем месте и полностью 

завершен к моменту окончания практики. 

Ниже приведены требования к оформлению отчета. 

7.1. Требования к оформлению отчета 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, полуторный 

междустрочный интервал. Цвет шрифта черный. 

Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее, левое и нижнее – 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты 

различной гарнитуры. 

Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. Необходимо 

соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения. 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме 

предусмотренных нормами современного русского языка. В тексте могут 

использоваться аббревиатуры. При первом упоминании в тексте пишут их 

полное название, а в скобках – аббревиатуру и далее пользуются 

аббревиатурной формой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер на титульном листе и содержании не ставят. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 

3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после рисунка и располагают следующим образом. Например: 



 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: 

Таблица 1 – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

Образец титульного листа отчета о практике приведен в приложении 1, 

пример выполнения лабораторной работы – в приложении 2. 

Во введении должны быть отражены цель, задачи прохождения 

практики. В заключении необходимо сформулировать итоги проведенной 

работы. Приложения являются обязательным элементом отчета. В них 

приводятся вошедшие в основной текст вспомогательные материалы, 

таблицы расчетов, выполненных обучающимся во время практики. 

Страницы и иллюстративный материал отчета нумеруются сплошной 

нумерацией. Страницы приложений не нумеруются. Названия разделов и 

параграфов должны соответствовать разделам и параграфам программы 

практики или индивидуального календарного плана. 

Прилагаемые к отчету приложения необходимо пронумеровать 

отдельно, сделав на них ссылки в тексте. 

Отчет предоставляется на проверку руководителю практики, который 

составляет заключение от кафедры о практике студента. На последней 

странице текстовой части отчета должны обучающийся ставит личную 

подпись. 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
прохождения практики: 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 
программное обеспечение 

ПК-6 способность собирать детальную информацию для формализации 
требований пользователей заказчика 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать программные 
прототипы решения прикладных задач 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов программного 
обеспечения ИС 

ПК-13 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 
программного обеспечения информационных систем 

ПК-15 способность осуществлять тестирование компонентов информационных 
систем по заданным сценариям 



ПК-16 способность осуществлять презентацию информационной системы и 
начальное обучение пользователей 

ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций в рамках проектных групп, обучать пользователей 
информационных систем 

ПК-20 способность осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 
видам обеспечения информационных систем 

ПК-22 способность анализировать рынок программно-технических средств, 
информационных продуктов и услуг для создания и модификации 
информационных систем 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Индекс Компетенция формируется в результате изучения дисциплин 

ПК-2 Проектирование информационных систем, Проектный практикум 

ПК-6 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

ПК-8 
Проектирование информационных систем, Математическое и 
имитационное моделирование,  
Численные методы 

ПК-12 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 
информационные системы 

ПК-13 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 

информационные системы 

ПК-15 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 

информационные системы 

ПК-16 
Системная архитектура информационных систем, Интеллектуальные 
информационные системы 

ПК-19 
Государственная итоговая аттестация, Информационные системы и 
технологии 

ПК-20 
Информационные системы и технологии, Базы данных, Научно-
исследовательская работа 

ПК-22 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Научно-исследовательская работа 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Компетен
ции 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 
(верно и в 

полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 
(с 

незначительн
ыми 

замечаниями
) 

4 б. 

Низкий 
(на базовом 

уровне, с 
ошибками) 

3 б. 

Недостаточны
й 

(содержит 
большое 

количество 
ошибок/ответ 
не дан) – 2 б. 

Ито
го 



Теоретические показатели 

ПК-2, 6, 

8, 12, 13, 

15, 16, 19, 

20, 22 

 основные 

научные 

принципы и 

методы 

исследований;  

 сферы 

применения и 

принципы 

работы 

современного 

электронного 

оборудования; 

 различные 

научные 

подходы к 

автоматизации 

информационн

ых процессов и 

информатизац

ии 

предприятий и 

организаций. 

Отвечает устно и 
выполняет 
тестовые задания 
верно и в полном 
объеме 

Отвечает устно 
и выполняет 
тестовые 
задания с 
незначительны
м и 
замечаниями 

Отвечает 
устно и 
выполняет 
тестовые 
задания на 
базовом 
уровне, с 
ошибками, 
которые при 
дополнительн
ых вопросах 
исправляет 

Ответ устно не 
дан, выполняет 
тестовые 
задания с 
большим 
количеством 
ошибок 

 

Практические показатели 

ПК-2, 6, 8, 

12, 13, 15, 

16, 19, 20, 

22 

 испо

льзовать 

международн

ые и 

отечественные 

стандарты 

разработки 

программных 

комплексов 

для решения 

прикладных 

задач, оценки 

сложности 

алгоритмов и 

программ; 

 испо

льзовать 

современные 

технологии 

для 

тестирования 

и 

документиров

ания 

программных 

комплексов; 

работать с 

инструментал

Выполняет 
практические 
задания с 
незначительным
и неточностями 

Выполняет 
практические 
задания с 
ошибками, 
которые при 
дополнительны
х вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить 
задание  

Выполняет 
практические 
задания с 
незначительным
и неточностями 

 



ьными 

средствами 

моделировани

я предметной 

области, 

прикладных и 

информацион

ных 

процессов 
Владеет  

ПК-2, 6, 8, 

12, 13, 15, 

16, 19, 20, 

22 

 мето

дами работы в 

современной 

программно-

технической 

среде в 

различных 

операционных 

системах;  

 мето

дикой оценки 

сложности 

алгоритмов и 

программ, 

использовани

я 

современных 

технологий 

программиров

ания, 

 мето

дами 

количественн

ого анализа 

процессов 

обработки, 

поиска и 

передачи 

информации; 

навыками 

письменного 

аргументиров

анного 

изложения 

собственной 

точки зрения 

Выполняет 
практическое 
задание верно  

Выполняет 
практическое 
задание с 
незначительны
ми 
неточностями 

Выполняет 
практическое 
задание с 
ошибками, 
которые при 
дополнительн
ых вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить 
задание  

 

 
ВСЕГО: 

Max 
15 

бал. 

Формой аттестации по практике является зачет с оценкой. Зачет с оценкой 
обучающийся получает по итогам защиты практики. 



Описание шкал оценивания: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

ТЕМА 1. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИЛОЖЕНИЙ MS OFFICE 

 

Создание структурированных документов средствами редактора Word 

Задание. Набрать не менее трех страниц текста по теме, связанный с 

современным состоянием и развитием информационного общества. 

Оформить текст, используя следующие элементы Wordа: не мене пяти 

заголовков, один из которых оформлен стилем Заголовок 1, остальные - 

Заголовок 2, колонтитулы, списки, сноски, закладки, примечания, 

перекрестные гипертекстовые ссылки. 

Оформить отчет по теме, который должен включать: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 основную часть; 

 список использованных источников. 

При этом необходимо соблюдать следующие требования оформления 

текста отчета:  шрифт - Times New Roman, размер 14; нижний колонтитул - 

23 мм. Текст должен быть отформатирован по ширине страницы с 

применением автоматического переноса слов, первая строка с абзацным 

отступом 1,25 мм. Поля: правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 

мм. 

Заголовки структурных частей следует располагать в середине строки 

без точки в конце. 

 

ТЕМА 2. РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА БАЗЕ SAAS-

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Решение оптимизационных задач математического программирования 

на базе Saas-технологий 

 



Задание 1. Решить задачу с помощью Saas-технологий 

(http://www.math-pr.com), оформить решение в отчете по учебной практике, 

если имеется 3 склада, содержащих некоторое количество единиц 

однотипной продукции (таблица 1), имеется также 4 потребителя 

нуждающиеся в определенном количестве данной продукции (таблица 2). 

При перевозке одной единицы продукции со 

склада i потребителю j возникают издержки Pij. Величины издержек 

приведены в таблице 3. При перевозке Kединиц продукции со 

склада i потребителю j суммарные затраты на перевозку составляют K*Pij. 

Найти такой план перевозок, при котором общие затраты на перевозку 

всей продукции, по всем потребителям, будут минимальны. 

Таблица 1 

Склад 

№ 

Запас ед. 

продукции 

1 400 

2 300 

3 200 
 

Таблица 2 

Потребитель 

№ 

Потребность в ед. 

продукции 

1 150 

2 250 

3 150 

4 350 
 

Таблица 3 - Издержки на перевозку единицы продукции со 

склада i потребителю j 

 Потребители 

Склад № 1 2 3 4 

1 6 4 9 5 

2 5 7 8 6 

3 9 4 6 7 

Задание 2. Решить задачу с помощью Saas-технологий 

(http://www.math-pr.com), оформить решение в отчете по учебной практике, 

если на птицеферме употребляется два вида кормов - I и II. В единице веса 

корма I содержится единица вещества А, единица вещества В и единица 

вещества С. В единице веса корма II содержатся четыре единицы вещества А, 

две единицы вещества В и не содержится вещество С. В дневной рацион 

каждой птицы необходимо включить не менее единицы вещества А, не менее 

четырех единиц вещества В и не менее единицы вещества С. Цена единицы 

веса корма I составляет 30 руб., корма II - 20 руб. Составить ежедневный 

рацион кормления птицы так, чтобы обеспечить наиболее дешевый рацион 

питания. 

http://www.math-pr.com/
http://www.math-pr.com/


Задание 3. Решить задачу математического программирования с 

помощью Saas-технологий, если фабрика выпускает три вида тканей. При 

этом фабрики имеет следующие суточные ресурсы: 700 единиц 

производственного оборудования, 800 единиц сырья и 900 единиц 

электроэнергии. 

Расход Ткани 

Ресурсы 1 2 3 

Оборудование 2 3 4 

Сырье 1 4 5 

Электроэнергия 3 4 2 

Цена 1 м. ткани 1 равна 8 руб., ткани 2 – 7 руб., ткани 3 – 6 руб. 

Сколько нужно произвести тканей каждого вида, чтобы прибыль от 

реализации была наибольшей? 

Задание 4.  Завод выпускает изделия двух типов А и В. При этом 

используется сырье четырех видов. Расход сырья каждого вида на 

изготовление единицы продукции и запасы сырья заданы в таблице. 

Изделия 
Сырье 

1 2 3 4 

А 2 1 0 2 

В 3 0 1 1 

Запасы сырья 21 4 6 10 

Выпуск изделия А приносит прибыль 3 денежные единицы, В – 2 

денежные единицы. 

Составить план производства, обеспечивающий максимальную 

прибыль. 

 

ТЕМА 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА БАЗЕ SAAS-ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Формирование профессиональных навыков по эксплуатации Saas-

систем 

 

Задание. Ввести на счет 41.1 остатки товаров в соответствии с 

вариантом, сформировать документы «Оборотно-сальдовая ведомость», 

«Остатки по складу», сохранить в папке Группа/ФИОстудента. 

Вариант 1 

Наименование  
Единица 

измерения 

Кол-

во 
Сумма 

Антенна шт 2 692,40 

Зеркало шт 3 1 584,00 

Калькулятор шт 4 2 576,00 

Карниз шт 2 4 080,00 

Набор инструментов шт 10 19 200,00 



Люстра шт 2 11 200,00 

Телефон шт 5 4 670,00 

Замок шт 10 3 200,00 

Микрофон шт 4 19 200,00 

Набор «Салют» шт 2 1 101,60 

Вариант 2 

Наименование  
Единица 

измерения 

Кол-

во 
Сумма 

Удлинитель шт 2 492,40 

Стеклорез шт 3 984,00 

Сварочный аппарат шт 4 18 576,00 

Сверлильная 

установка шт 2 4 080,00 

Секатор шт 10 9 200,00 

Ножовка шт 2 520,00 

Ведро 

эмалированное шт 5 790,00 

Пожарный щит шт 10 6 200,00 

Плоскогубцы шт 4 1 920,00 

Отвертка шт 2 111,60 

Вариант 3 

Наименование  
Единица 

измерения 

Кол-

во 
Сумма 

Усилитель шт 2 4 280,00 

Сейф шт 3 149 700,00 

Хознабор шт 4 1 646,00 

Шкаф 

металлический шт 2 28 700,00 

Шланг м 10 292,00 

Фуганок шт 2 4 020,00 

Электрокипятильник шт 5 1 950,00 

Электрощит шт 10 12 000,00 

Швеллер шт 4 18 000,00 

Бустилат кг 2 312,40 

Вариант 4 

Наименование  
Единица 

измерения 
Кол-во Сумма 

Краска бежевая банка 2 318,00 

Краска белая эмаль банка 3 1 440,00 

Краска голубая банка 4 1 646,00 

Краска для пола банка 2 700,00 

Краска зеленая для 

крыши банка 10 2 902,00 

Лак Тиккурила банка 2 1 040,00 



Лак НЦ банка 5 950,00 

Краска серая банка 10 2 009,00 

Краска темно-

желтая банка 4 1 800,00 

Краска фасадная банка 2 2 312,40 

 

При оценке итогов работы обучающегося во время практики 

принимается во внимание полнота и качество отчета. По результатам защиты 

оформляется ведомость и зачетная книжка.  

В случае обнаружения существенных отклонений от требований к 

содержанию и оформлению отчета он возвращается студенту на доработку.  

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием студентов-практикантов и руководителя практики. Форма контроля 

по практике – зачет с оценкой.  

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а) нормативно–правовые акты 

 ГОСТ 19.001 - 77. Единая система программной документации. 

Общие положения 

 ГОСТ 19.101 - 77. Единая система программной документации. 

Виды программ и программных продуктов  

 ГОСТ 19.102 - 77. Единая система программной документации. 

Стадии разработки 

 ГОСТ 19.103 - 77. Единая система программной документации. 

Обозначение программ и программных документов 

 ГОСТ 19.105 - 78. Единая система программной документации. 

Общие требования к программным документам 

 ГОСТ 19781 – 90 Обеспечение систем обработки информации 

программное. Термины и определения 

 ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. 

Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению  

 ГОСТ 19.401 -78. Единая система программной документации. 

Текст программы. Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.402 -78. Единая система программной документации. 

Описание программы 

 ГОСТ 19.504-79. Единая система программной документации. 

Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. 

Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и 

правила выполнения. 

 ГОСТ 19.506-79. Единая система программной документации. 

Описание языка. Требования к содержанию и оформлению 



 ГОСТ 19.301-79. Программа и методика испытаний. Требования 

к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документации. 

Руководство системного программиста. Требования к содержанию и 

оформлению 

 ГОСТ 19.508-79. Единая система программной документации. 

Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и 

оформлению 

 ГОСТ 19.502-78. Единая система программной документации. 

Описание применения. Требования к содержанию и оформлению 

 ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. 

Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению 
 

а) основная литература 

1. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учебник для бака-

лавров /В.А. Горемыкин. – 7-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2012. – 695 с.  

/ Растова Ю.И. Экономика организации (предприятия) : Учеб. пособие 

Ю.И.Растова, С.А.Фирсова. - Рек. УМО. - М : КНОРУС, 2013. - 280с. - (Ба-

калавриат). - ISBN 978-5-406-00965-9.  

3. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия) : учебник для 

бакалавров / В.В.Коршунов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Доп. МО и науки РФ. 

- М : Издательство Юрайт, 2013. - 433с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-2425-1.  

4. Тертышник М.И. Экономика предприятия : Учеб. пособие. - 2-е изд. ; 

Рек. ГУУ. - М : ИНФРА-М, 2013. - 328с. - (Высшее образование: Бакалавр). - 

ISBN 978-5-16-003995-4.  

5. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) : Учеб. пособие 

для бакалавров / И.В.Сергеев, И.И.Веретенникова; под ред. И.В.Сергеева. - 5-

е изд., испр. и доп.; Рек. МО РФ. - М : Издательство Юрайт, 2012. - 671с. 

/  Растова Ю.И. Экономика организации (предприятия) : Учеб. пособие 

Ю.И.Растова, С.А.Фирсова. - Рек. УМО. - М : КНОРУС, 2013. - 280с. - 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-00965-9.  

 

б) дополнительная литература  

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации). - Москва : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 372 с. - ISBN 978-5-

394-01688-2.  

2. Герасимова В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственой 

деятельности промышленного предприятия: учебное пособие /В.Д. 

Герасимова. – М: КНОРУС, 2011. – 360 с.  

3. Грибов В.Д. Экономика предприятия : Учебник. Практикум. - 5-е 

изд., перераб. и доп. ; Гриф УМО. - М : КУРС; ИНФРА-М, 2013. - 448с. - 

ISBN 978-5-905554-19-3; 978-5-16-006132-0.  

4. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия) : учебник для 



бакалавров / В.В.Коршунов. - 2-е изд., перераб. и доп. ; Доп. МО и науки РФ. 

- М : Издательство Юрайт, 2013. - 433с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-2425-1.  

5. Селезнева Н. Н. Ионова А. Ф.-Анализ финансовой отчетности орга-

низации. Учебное пособие.-Рекомендовано Министерством образования Рос-

сийской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений.-3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 584 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/114703/  

6. Тертышник М.И. Экономика предприятия : Учеб. пособие. - 2-е изд. ; 

Рек. ГУУ. - М : ИНФРА-М, 2013. - 328с. - (Высшее образование: Бакалавр). - 

ISBN 978-5-16-003995-4.  

журналы 

1. Автоматизация процессов управления. 

2. Автоматизация. Современные технологии. 

3. Безопасность информационных технологий. 

4. Бизнес-информатика Business Informatics. 

5. Вестник компьютерных и информационных технологий. 

6. Вестник Российского университета кооперации. 

7. Информатика и ее применения. 

8. Информатика и системы управления. 

9. Информационное общество. 

10. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics. 
 

в) информационно-справочные и поисковые системы: 

Консультант Плюс, Гарант. 
 

г) Официальные сайты сети «Интернет»:  

1. http://elibrary.ru 

2. http://grebennikon.ru/ 

3. http://uisrussia.msu.ru/ 

4. http://www.biblio-online.ru  

5. http://www.consultant.ru/ 

6. http://www.garant.ru/ 

7. http://znanium.com/ 

8. http://ibooks.ru 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 Программное обеспечение: - Microsoft Оffice (Word, Excel, Power 
Point и др. приложения). 

 Информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант+» 



11. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение включает: фонды библиотеки, 
компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ 
обучающегося к необходимой информации из любой точки.  

В рамках проведения практики применяются современные 
образовательные и научно-производственные технологии:  

1. Мультимедийные технологии, для чего вводный инструктаж по 
практике проводится в аудиториях, оборудованных экраном, 
видеопроектором, персональными компьютерами. 

2. Дистанционные технологии, направленные на повышение 
эффективности работы магистранта во время консультаций и работы над 
отчетом по практике. 

3. Компьютерные технологии и программное обеспечение, 
необходимые для сбора, обработки, систематизации и анализа информации. 
 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий: 

- наличие аудиторий с  мультимедийными средствами.  

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: 

- рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом 

в Интернет; рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной 

образовательной среде, 

в) требования к специализированному оборудованию: 

мультимедийные средства.  

 

  



Приложения 

Приложение 1 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра информационных технологий и математики  
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): студент (ка) 

___________________________________ 

ФИО 

курс____ 

форма обучения_____________________ 

(очная / заочная) 

 

факультет __________________________ 

направление подготовки: 09.03.03 Прикладная 

информатика, 

 

профиль «Прикладная информатика в области 

экономики»  

группа №____________ 

 

шифр: ______________________________ 

 
Руководитель практики от института: 
___________________________________ 

(ученое звание, ФИО) 

 

Чебоксары 20__ 

 

  



Приложение 2 

 

 

Пример оформления лабораторной работы 

  

 Тема «Решение оптимизационных задач математического 

программирования на базе Saas-технологий» 

 

Цель: формирование навыков решения задач линейного 

программирования с помощью Saas-технологий 

Задание. Составить экономико-математическую модель, 

обеспечивающую наиболее дешевый рацион, если на птицеферме 

употребляются два вида кормов - I и II. В единице массы корма I содержатся 

единица вещества A, единица вещества В и единица вещества С. В единице 

массы корма II содержатся четыре единицы вещества А, две единицы 

вещества В и не содержится вещество C. В дневной рацион каждой птицы 

надо включить не менее единицы вещества А, не менее четырех единиц 

вещества В и не менее единицы вещества С. Цена единицы массы корма I 

составляет 30 рублей, корма II - 20 рублей. 

 Решить задачу с помощью Saas-технологий решения задач линейного 

программирования. 

Далее в отчете описывается последовательность выполнения задания, 

особенности модели, ввода исходных данных, промежуточных таблиц, 

комментариев, а также приводится анализ результатов. 
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