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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность проведения практики 

 

 Реформирование экономики Республики Беларусь, интеграция 

экономики республики в мировую систему хозяйственных связей требует 

организации коммерческой деятельности на качественно новом уровне. 

В связи с этим особую значимость приобретают высокие требования 

к профессиональной подготовке специалистов, занимающихся ею.  

Обучение по специальности «Коммерческая деятельность» позволяет 

сформировать у учащихся профессиональные компетенции в области 

маркетинговой, торгово-закупочной, оперативно-аналитической, экспертно-

консультационной деятельности на рынке товаров народного потребления.  

В Республике Беларусь большое внимание уделяется вопросу 

повышения требований к уровню подготовки выпускника в соответствии с 

нормативными квалификационными характеристиками будущих 

специалистов, к видам деятельности и решению профессиональных задач, 

что позволяет повысить роль приобретения учащимися профессионального 

мастерства, навыков управленческой и организаторской работы, 

совершенствовать умения формулировать проблемы, решать задачи, 

разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 

профессиональной деятельности. 

  Учебные и производственные практики по специальности 2-25 01 10 

«Коммерческая деятельность (по направлениям)», направлению 

специальности 2-25 01 10 - 01 «Коммерческая деятельность (экономическая 

деятельность и услуги)» являются важной частью образовательного 

процесса.  

Учебные практики направлены на закрепление практических умений и 

навыков по изученным дисциплинам, приобретение первичных 

профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

Технологическая практика направлена на закрепление, углубление и 

систематизацию знаний по специальным дисциплинам, выработку 

практических умений и профессиональных навыков работы, необходимых 

для будущей профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика направлена на формирование 

профессиональной компетенции специалиста, на подготовку его к 

выполнению профессиональных функций в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. 

Содержание и планирование всех видов практики на всех этапах 

должны обеспечивать выполнение государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки специалистов в зависимости от 

специальности и специализации, квалификации, продолжительности 

обучения, связи практики с теоретическим обучением. 
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Сроки проведения практики устанавливаются учебными планами по 

специальности и специализации в соответствии с графиками 

образовательного стандарта. Содержание практики определяется программой 

практики, разработанной с учетом требований образовательных стандартов и 

учебных планов по специальностям и специализациям, требованиями 

Положения о практике учащихся, курсантов, осваивающих содержание 

образовательных программ среднего специального образования, 

утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

11.07.2011 №941 и Положения о практике, утвержденного директором 

Барановичского экономико-юридического колледжа. 

Для эффективного проведения практики необходимы умелая 

подготовка, рациональная организация, должный контроль ее проведения и 

объективная оценка приобретенных умений и навыков учащихся. 

 

1.2 Цель и задачи практики 

 

Целью проведения практики является обучение учащихся 

практическим навыкам и подготовка их к самостоятельной 

профессиональной деятельности по избранной профессии.  

Целью практики по специальности «Коммерческая деятельность 

(экономическая деятельность и услуги)» является изучение на предприятиях, 

организациях, фирмах основных экономических аспектов деятельности; 

ознакомление с организацией управления, планирование деятельности 

предприятий и коллектива в условиях рыночной экономики, формирование 

организаторских навыков, производственно-экономического мышления, 

организации предпринимательской и коммерческой деятельности. 

Задачами проведения практики являются приобретение учащимися 

профессиональных умений и навыков по специальности, закрепление, 

углубление и систематизация знаний по специальным дисциплинам, 

приобретение практического опыта, развитие профессионального мышления, 

приобретение практического опыта, повышение уровня квалификации по 

профессии. 

В процессе прохождения практики учащимся необходимо изучить 

опыт работы предприятий и организаций в различных сферах деятельности. 

 

                       

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Общие вопросы организации практики 

 

          Сроки проведения практик определяются учебным планом 

специальности и графиком образовательного процесса. 

          Организационная работа по подготовке практики включает в себя: 
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            - изучение производственных и экономических возможностей 

предприятий, организаций, определение их в качестве баз практики; 

            -    разработка учебных программ по видам практик; 

            -  направление учащихся на практику в соответствии с приказом 

директора колледжа, в котором каждому учащемуся определяются 

конкретные места практики, сроки ее прохождения, а также назначается 

непосредственный руководитель практики из числа преподавателей 

цикловой комиссии экономических и логистических дисциплин. 

           Для проведения практики цикловая комиссия собирают сведения о 

предприятиях, организациях, совпадающих или близких по профилю 

подготовки специалистов в колледже, пригодности их для проведения 

практики. С предприятиями, организациями, предложенными цикловой 

комиссией в качестве баз практики, заключается договор о прохождении 

практики в двух экземплярах.  

           Цикловая комиссия, которая отвечает за научно-методическое 

обеспечение практической подготовки учащихся, проверяет наличие 

программы практики, разрабатывает индивидуальные задания, корректирует 

при необходимости сопроводительную документацию для учащихся. 

            До начала практики проводится организационное собрание, на 

котором озвучивается приказ директора о направлении учащихся на 

практику, проводится инструктаж учащихся по охране труда. Учащимся 

выдаются направление на практику, дневник практики, индивидуальное 

задание, программа практики, бланк справки и титульного листа отчета. 

Учащихся информируют о требованиях к оформлению отчета, дневника и 

другой документации, консультируют по вопросам выполнения 

индивидуального задания и т.д. 

            В процессе прохождения практики, учащиеся ежедневно заполняют 

дневник практики и выполняют задания программы практики. 

   

       2.2 Требования к руководству практикой 

 

 Цикловая комиссия экономических и общепрофессиональных 

дисциплин несет ответственность за организацию, учебно-методическое 

руководство и подведение итогов учебных и производственных практик. 

  

Обязанности и права руководителя практики 

 

         Преподаватель – руководитель практики от цикловой комиссии обязан: 

 

         до начала практики: 

 разработать индивидуальное задание по прохождению практики;  

 принять участие в проведении организационного собрания 

ознакомить учащихся с Положением о практике, программой практики, 
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целями и задачами практики соответствующего вида, разъяснить учащимся 

их права и обязанности; 

  провести инструктаж учащихся по охране труда;  

  проверить наличие у каждого учащегося программы практики, 

дневника и направления на практику; 

  довести до учащихся особенности прохождения практики в разных 

организациях на основе опыта прошлых лет (по возможности); 

  выдать индивидуальное задание по прохождению практики и 

необходимую учебно-методическую документацию; 

   составить график посещения баз практик. 

 

в период прохождения практики: 

 довести до сведения руководителей практики от организаций 

содержание программы практики, требования к выполнению 

индивидуальных заданий; 

 совместно с руководителем практики от организации распределить 

учащихся по рабочим местам; 

  решить вопросы допуска учащихся к получению информации, 

пользованию необходимой документацией и литературой; 

  систематически посещать базы практики, контролировать 

выполнение учащимися правил внутреннего трудового распорядка; 

  осуществлять методическое руководство практикой, контроль за 

выполнением учащимися программы практики, ведением дневника, 

оформлением отчета о практике;  

 консультировать учащихся по вопросам, возникающим в процессе 

выполнения программы практики и индивидуального задания; 

 выявлять и своевременно устранять несоответствия в организации 

практики, нарушения дисциплины учащихся и сообщать о них руководству 

колледжа; 

  соблюдать график посещения баз практик. 

 

после прохождения практики: 

 проверить дневники и отчеты учащихся о прохождении практики, 

выполнение индивидуального задания, ознакомиться с характеристикой 

(отзывом) руководителя практики от организации, дать отзывы о 

практической работе учащихся; 

  в течение первых двух недель после окончания практики провести 

аттестацию студентов по результатам выполнения программы практики, 

защиты отчетов и с учетом характеристики, представленной руководителем 

практики от организации; 

 проанализировать итоги практики и в течение недели после 

проведения аттестации учащихся представить председателю цикловой 

комиссии и руководителю практики письменный отчет о прохождении 

практики с предложениями по совершенствованию содержания и 
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организации практического обучения, график учета работы руководителя 

практики (контроля баз практики); 

   предоставить руководителю практики дневники и отчеты учащихся 

по практике в соответствии с календарным графиком. 

 

Руководитель практики имеет право: 

 получать необходимую информацию по вопросам организации, 

проведения, подведения итогов практики от председателя цикловой 

комиссии и руководителя практики колледжа; 

  вносить предложения об отстранении учащихся от прохождения 

практики или о повторном направлении на практику в случаях нарушения 

учащимися правил внутреннего трудового распорядка, продолжительного 

отсутствия без уважительной причины в организации, в которой проходят 

практику, невыполнения программы практики и т.д.; 

  получать необходимую информацию от руководителя практики от 

организации о посещаемости учащихся, выполнении ими программы 

практики и правил внутреннего распорядка, предложения по 

совершенствованию практики; 

  вносить предложения по устранению несоответствий, дальнейшему 

совершенствованию организации и проведения практики учащихся. 

 

2.3 Примерное распределение бюджета времени на практику 

Этапы и виды практики 

Количество недель 

Всего 

недель 

Распределение по 

курсам 

I II III 

1. Учебная 8    

1.1  По  экономике организации 3  1  2 

1.2  По коммерческой деятельности 2   2 

1.3  По информационным технологиям 3   3 

2. Производственная 10    

2.1.  Технологическая 6   6 

2.2.  Преддипломная 4   4 

Итого 18  2 17 
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Учебная практика по экономике организации 

Примерный тематический план 

Тема  
Количество 

учебных часов  

1. Вводное занятие. Охрана труда  2  

2. Основные средства организации и эффективность их 

использования  

8  

3. Оборотные средства организации и их эффективность  8  

4.Материальные ресурсы организации и эффективность 

их использования  

8  

5. Персонал организации  8  

6. Планирование в организации  8  

7. Оплата труда работников организации  10  

8. Издержки и себестоимость продукции  10  

9. Ценообразование в организации  8  

10. Доходы, прибыль и рентабельность  10  

11. Инвестиционная деятельность и инновации  8  

12. Оценочная стоимость организации  8  

13. Экономическая эффективность производства  10  

Подведение итогов практики  2  

Итого  108  

 

Учебная практика по коммерческой деятельности 

Примерный тематический план 

Тема  
Количество 

учебных часов  

1.Вводное занятие. Охрана труда  2  

2. Порядок организации и методы управления 

коммерческой деятельности в организации  

6  

3.Использование коммерческой информации, содержание 

коммерческой тайны  

6  

4.Вводное занятие. Охрана труда  6  

5.Порядок организации и методы управления 

коммерческой деятельности в организации  

8  

6.Использование коммерческой информации, содержание 

коммерческой тайны  

6  

7.Выбор потенциального поставщика товаров  6 

8.Составление договоров на оптовой ярмарке, 

оформление документов по продаже товаров на 

аукционах  

 

8 

9.Коммерческая деятельность при организации оптовой  
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продажи товаров 8 

10. Коммерческая работа по организации и 

стимулированию розничной продаже товаров  

 

14 

Подведение итогов практики  2 

Итого  72 

 

Учебная практика по информационным технологиям 

Примерный тематический план 

Тема 
Количество 

учебных часов  

Вводное занятие.  Охрана труда  2  
Раздел 1. Обработка информации с использованием 

прикладного программного обеспечения  
50  

1.1 Подготовка финансово-экономической документации 

средствами текстового процессора  
4  

1.2 Презентационные документы  2  

1.3. Использование табличного процессора Excel для 

обработки деловой информации  
  

28   

1.4. Накопление и использование информации с помощью 

баз данных  
16  

Раздел 2. Информационные технологии в обработке 

деловой информации  
36  

2.1. Автоматизация рабочего места экономиста с помощью 

системы 1С: Предприятие  
24  

2.2. Работа со сканером штрих-кода в автоматизации 

торговли   
6  

2.3. Работа с информационно-поисковыми системами   6  
Раздел 3. Сетевые компьютерные технологии  18  
3.1. Поиск информации в сети Интернет  6  
3.2. Просмотр и сохранение информации из Интернета  6  
3.3. Проектирование сайт-визитки. Создание структуры 

сайта Web-страниц. Вставка гиперссылок. Тестирование 

сайта. Защита проекта по созданию сайта.  

6  
   

Подведение итогов практики 2 

Итого  108  
  

https://habrahabr.ru/company/scancode/blog/243145/
https://habrahabr.ru/company/scancode/blog/243145/
https://habrahabr.ru/company/scancode/blog/243145/
https://habrahabr.ru/company/scancode/blog/243145/
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Технологическая практика  

  

Тема Количество дней 

при  6-ти дневной  

рабочей недели  

 Вводное занятие. Обучение учащихся в учреждении 

образования вопросам трудового законодательства и 

охраны труда  

2  

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по 

правилам технической безопасности (вводный)  
4  

2. Организация бухгалтерского учета, экономической 

работы организации  
3  

3. Основные и оборотные средства организации  7 
4. Трудовые ресурсы и производительность труда  4  
5. Оплата труда работников организации  6 
6. Затраты на производство и реализацию продукции  8 
Подведение итогов практики 2  

Итого  36  
 

Преддипломная практика   

 

Тема Количество дней 

при  6-ти дневной  

рабочей недели  

 Вводное занятие. Обучение учащихся в учреждении 

образования вопросам трудового законодательства и 

охраны труда  

2  

1. Ознакомление с организацией. Инструктаж по 

правилам технической безопасности (вводный)  
4  

2. Планирование деятельности организации  3  
3.  Оценка выполнения производственной программы  2  
4. Анализ затрат на производство и реализацию 

продукции  
3  

5. Оценка финансовых результатов деятельности 

организации  
4 

6. Анализ влияния коммерческой деятельности на 

результаты работы организации   
4 

Подведение итогов практики 2  
Итого  24  



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика по экономике организации 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

1. Основные средства организации и их эффективность 

Расчет 

амортизационных 

отчислений 

Умение рассчитывать уровень амортизации 

помесячно разными методами 

Работа с предложенным по 

уровневым перечнем заданий 

Учебная 

аудитория 

Расчет показателей 

состояния, движения 

основных средств 

Умение рассчитывать уровень динамики 

обновления средств 

Работа с предложенным по 

уровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет показателей 

эффективности 

использования 

основных средств 

Умение рассчитывать уровень и динамику 

фондоотдачи, фондовооруженности и др. 

показателей 

Работа с предложенным по 

уровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

2. Оборотные средства организации и их эффективность 

Расчет показателей 

эффективности 

оборотных средств 

Умение рассчитывать уровень и динамику 

оборотных средств 

Работа с предложенным по 

уровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Определение 

потребностей в 

запасах производства 

Умение рассчитывать потребность в запасах по 

разным видам средств оборотных 

Работа с предложенным по 

уровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет норм НЗП, 

готовой продукции 

Умение рассчитывать величину норм 

незавершенного производства, готовой 

продукции. Выделять резервы по данным группам 

Работа с предложенным по 

уровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

Учебная 

аудитория 
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отчетности 

3. Материальные ресурсы организации и эффективность их использования 

Расчет показателей 

наличия, состава 

материальных 

ресурсов 

Умение оценить структуру материальных 

ресурсов, их потенциал 

Работа с предложенным по 

уровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет показателей 

использования 

материальных 

ресурсов 

Умение оценить эффективность использования 

каждого вида материальных ресурсов 

Работа с предложенным по 

уровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Определение 

потребности в 

материальных 

ресурсах 

Умение определять потребность в материалах, 

сырье, ТЭР 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

4. Персонал организации 

Расчет показателей 

использования 

трудовых ресурсов 

Умение оценить динамику и структуру трудовых 

ресурсов 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет фондов 

рабочего времени 

Умение распределить рационально фонд рабочего 

времени работников 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

5. Планирование в организации 

Расчет 

производственной 

мощности 

организации 

Умение рассчитывать производственную 

мощность (цеховую, общую, агрегатную) 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет натуральных и Умение рассчитывать показатели Работа с предложенным Учебная 
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стоимостных 

показателей 

производственной 

программы 

производственной программы (характеристики) поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

аудитория 

Планирование 

производственной 

программы 

Умение планировать показатели 

производственной  

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

6. Оплата труда работников в организации 

Расчет часовых 

тарифных ставок, 

сдельных расценок 

Умение рассчитывать заработную плату Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Начислений 

заработной платы 

Умение распределять средства на оплату труда по 

организации 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Планирование фонда 

заработной платы 

Умение планирования фонда зарплаты Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Оценка фонда 

времени: структура, 

динамика 

Умение оценивать структуру и динамические 

характеристики фонда времени 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

7. Издержки и себестоимость продукции 

Расчет себестоимости Умение рассчитывать уровень себестоимости 

продукции 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

Учебная 

аудитория 
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отчетности 

Расчет сметы затрат Умение составлять смету затрат  Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Калькулирование 

себестоимости 

Умение калькулировать себестоимость продукции Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

8. Ценообразование в организации 

 

Расчет отпускной 

цены 

Умение рассчитывать цены отпускные (оптовые, 

розничные) 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет цены 

различными 

методами 

Умение рассчитывать цены разными методами 

ценообразования 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет розничной 

цены 

Умение рассчитывать цену розничную на товары Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

9. Доходы, прибыль и рентабельность 

Расчет доходов и 

прибыли организации 

Умение рассчитывать доходы организации Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет Умение рассчитывать прибыль организации Работа с предложенным Учебная 
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налогооблагаемой 

прибыли 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

аудитория 

Расчет 

рентабельности 

Умение рассчитывать рентабельность различных 

видов 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

10. Инвестиционная деятельность и инновации 

Оценка 

эффективности 

инвестиций 

Умение оценивать эффективность 

капиталовложений 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Определение 

инновационной 

активности 

организации 

Умение оценивать инновационную активность 

организации 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет показателей 

качества продукции 

Умение рассчитывать показатели качества 

продукции, сопоставлять с конкурентами 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

11. Оценочная стоимость организации 

Затратный метод 

оценки стоимости 

имущества 

Умение рассчитывать стоимость организации 

затратным методом 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Определение 

стоимости имущества 

сравнительным 

методом 

Умение рассчитывать стоимость организации 

сравнительным методом 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 
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Определение 

стоимости доходным 

имуществом 

Умение рассчитывать стоимость организации 

доходным методом 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

12. Экономическая эффективность производства 

Частные показатели 

эффективности 

производства 

Умение рассчитывать частные показатели 

эффективности производства 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет обобщающих 

показателей 

эффективности 

производства 

Умение рассчитывать обобщающие показатели 

эффективности производства 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

Расчет показателей 

сравнительной 

экономической 

эффективности 

производства 

Умение рассчитывать показатели сравнительной 

экономической эффективности производства 

Работа с предложенным 

поуровневым перечнем заданий, 

реальными формами статистической 

отчетности 

Учебная 

аудитория 

 

 

Учебная практика по коммерческой деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Название раздела, 

темы 

Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее 

место 

Порядок организации 

и методы управления 

коммерческой 

деятельности в 

приобретение практических умений и навыков по 

организации и управлению коммерческой 

деятельности в организации 

Решение задач и ситуаций Учебная 

аудитория 
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организации 

Использование 

коммерческой 

информации, 

содержание 

коммерческой тайны 

приобретение умений по анализу коммерческой 

информации, определению источников ее 

получения, разработке мероприятий по защите 

коммерческой тайны организации. 

Решение задач и ситуаций Учебная 

аудитория 

Принятие 

коммерческих 

решений по 

формированию 

ассортимента 

формирование умений и навыков по определению 

коэффициентов, характеризующих ассортимент 

Решение задач и ситуаций Учебная 

аудитория 

Составление проекта 

договора поставки 

закрепление умений и навыков по составлению 

проекта договора поставки, определению наиболее 

выгодных условий поставки для Поставщика и 

Покупателя. 

Решение задач и ситуаций, 

составление договора поставки 

Учебная 

аудитория 

Расчет штрафных 

санкций за нарушение 

обязательств 

закрепление умений и навыков по расчету 

штрафных санкций за нарушение условий 

поставки. 

Решение задач и ситуаций Учебная 

аудитория 

Выбор 

потенциального 

поставщика товаров 

формирование умений и навыков по 

осуществлению поиска и созданию базы данных 

возможных поставщиков. 

Решение задач и ситуаций Учебная 

аудитория 

Составление 

договоров на оптовой 

ярмарке, оформление 

документов по 

продаже товаров на 

аукционах 

формирование умений по организации и 

проведению оптовых ярмарок, аукционных торгов, 

оформлению документов по продаже товаров на 

ярмарках и аукционах 

Решение задач и ситуаций, 

заполнение документов 

Учебная 

аудитория 

Коммерческая 

деятельность при 

формирование знаний о сущности и задачах 

оптовой торговли, содержании коммерческой 

Решение задач и ситуаций Учебная 

аудитория 
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организации оптовой 

продажи товаров 

 

работы по оптовой продаже товаров. 

Сформировать знания о формах и методах оптовой 

продажи товаров. 

Коммерческая работа 

по организации и 

стимулированию 

розничной продажи 

товаров 

формирование понятия о методах стимулирования 

продаж, основных направлениях рекламно-

информационной деятельности; 

формирование умений по применению Закона «О 

защите прав потребителей» при решении 

конкретных ситуаций;  

формирование умений по организации 

презентации товара; 

приобретение навыков эффективного общения с 

клиентами 

Решение задач и ситуаций Учебная 

аудитория 
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Учебная практика по информационным технологиям 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 

Раздел 1. Экономические расчеты в MS Excel 

1.1. Организация экономических расчетов в MS Excel 

Использование встроенных 

функций MS Excel для 

экономических расчетов. 

Создание и форматирование 

таблицы расчета прибыли 

фирмы 

Составлять алгоритмы решения задач 

экономической сфере, выбирать методы 

для решения конкретной экономической 

задачи 

Производит расчеты пре-

дельного продукта труда, 

коэффициента эластичности 

спроса по цене, предельной 

нормы замещения, ры-

ночного спроса, графика 

бюджетной линии, а также 

расчет прибыли фирмы 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Excel 

1.2. Использование встроенных финансовых функций для анализа и расчетов экономических показателей 

Классификация встроенных 

финансовых функций MS Excel. 

Специфика применения 

финансовых функций. 

Функции для расчёта по 

кредитам и займам. Алгоритмы 

расчётов по вкладам и займам 

Изучить основные алгоритмы финансовых 

расчетов, осуществляемых MS Excel и 

способы применения финансовых функций, 

встроенных в MS Excel; осуществлять 

экономические расчеты с помощью MS 

Excel 

Производит расчёт по 

кредитам и займам, расчет 

амортизации, нахождение 

процентной ставки. 

Составляет схемы платежей 

по займу 

 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Excel 

Раздел 2. Накопление и обработка информации с использованием баз данных 

Система управления базами 

данных (СУБД). Назначение и 

структура. Возможности и 

области применения СУБД MS 

Access. Связь базы данных с 

другими программными 

Самостоятельно проектировать базы 

данных, редактировать их, устанавливать 

связи между таблицами; формировать 

запросы различного типа; создавать формы 

и редактировать записи базы данных с их 

помощью 

Проектирует 

профессиональную базу 

данных. Создает запросы на 

выбор данных из таблиц по 

условиям, с вычисляемыми 

полями, с параметрами. 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Access 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 

средствами Microsoft Office 

 

Проектирует формы и отчеты 

для работы с данными 

Раздел 3. Автоматизация деятельности на предприятии 

Основы работы с программой 

1С: Предпри-ятие. Ввод 

сведений о предприятии. Ввод 

ин-формации в справоч-ники. 

Сохранение введён-ной 

информации. Про-смотр 

операций и прово-док. 

Формирование и печать 

кассовой книги. Формирование 

финан-совых результатов и 

отчетов 

 

Создавать документы на основе 1С: 

Предприятие, ознакомиться с принципами 

создания основных документов; изучить 

элементы управления и их свойства. 

Умеет пользоваться 

встроенными 

конфигурациями; создает 

необходимые документы для 

ввода операций и проводок  

Лаборатория ИТ, 

ПК,1С: 

Предприятие 7.7 

Раздел 4. Способы анализа и обработки информации для принятия решения 

4.1. Анализ экономической информации с помощью списков в MS Excel 

Понятие списка в MS Excel. 

Обработка списков: поиск, 

сортировка, фильтрация, 

подведение итогов. 

Преимущества и недостатки 

использования электронных 

таблиц MS Excel в качестве баз 

данных 

 

Осуществлять сортировку, фильтрацию, 

подведение итогов и сводные отчеты в 

базах данных, организованных на основе 

списков в MS Excel 

Создает пользовательские 

списки. Владеет технологией 

создания сводной таблицы; 

группировкой и обновлением 

данных в сводных таблицах 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Excel 

4.2. Проведение оптимизационных экономических расчетов средствами MS Excel 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ 
Рабочее место  

(оборудование) 

Этапы решения задач с 

использованием «Подбора 

параметра». Возможности 

использования «Подбора 

параметра» при наличии 

нескольких решений. 

Определение равновесной 

цены. 

Задачи оптимизации в 

экономике. Надстройка «Поиск 

решения» как универсальный 

инструмент проведения 

оптимизационных 

экономических расчетов. 

Изучить способы анализа экономической 

информации в MS Excel, используемой 

для принятия решения 

Грамотно трактует результаты 

полученные при решении 

экономических задач 

оптимизации с помощью 

MS Excel 

Лаборатория ИТ, 

ПК, MS Excel 

Раздел 5. Применение сети Интернет в экономике 

Локальные вычислительные 

сети. Глобальные сети (WAN) 

Способы доступа в Интернет. 

Поиск информации в сети 

Интернет. Применение 

Интернет в экономике и защита 

информации. Основные 

возможности бизнеса в 

Интернет  

Овладеть методами поиска экономической 

информации в сети Интернет, применять 

Интернет для защиты информации 

Проводит поиск документов 

в сети Интернет, поиск 

нормативных документов в 

справочно-правовой системе, 

умеет использовать 

различные программы для 

просмотра Web-страниц, 

осуществляет защиту 

информации в сети Интернет 

Лаборатория ИТ, 

ПК, Интернет 
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Технологическая практика 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые 

умения и навыки 
Виды выполняемых работ Рабочее место 

Цели и задачи практики. Место 

прохождения практики. 

Содержание отчета по 

практике. 

Оформление и получение 

пропусков на базе практики. 

Инструктаж по ТБ. Вводное 

занятие 

 

 

Соблюдать требования безопасности и 

правила внутреннего распорядка. 

 

 

Изучение требований 

безопасности и 

электробезопасности при 

работе  

 

 

База практики 

Раздел 1. Организационно-правовая характеристика предприятия 

Краткая характеристика 

предприятия, его роль в 

экономике Беларуси. 

Организационно-правовая 

форма функционирования 

предприятия 

Умение работать с учредительными 

документами предприятия, определять 

особенности организационно-правовой 

формы предприятия 

Работа с учредительными 

документами предприятия 

База практики 

Раздел 2. Организация коммерческой деятельности предприятия (организации) 
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Сущность коммерческой 

деятельности предприятия, 

оценка коммерческой работы 

предприятия. Система 

показателей анализа 

эффективности коммерческой 

деятельности предприятия. 

Расчет показателей 

рентабельности и их динамика 

 

Умение работать с бухгалтерской и 

статистической отчетностью, определять 

показатели эффективности коммерческой 

деятельности предприятия 

Изучение отчетности 

предприятия. Изучение 

объема и видов выпускаемой 

(реализуемой) продукции 

расчет и рассмотрение в 

динамике показателей 

прибыли, рентабельности 

База практики 

Раздел 3. Организация бухгалтерского учета, экономической работы предприятия (организации) 

Бухгалтерский учет на 

предприятии, фирме, 

организации. Отчетность, 

формы отчетности и их 

заполнение. Экономические 

отделы и службы, их структура 

и функции. Должностные 

инструкции бухгалтера, 

экономиста  

Формирование знаний об обязанностях 

экономиста и бухгалтера на предприятии, 

получение навыков заполнения 

бухгалтерской отчетности.   

Работа с бухгалтерской 

отчетностью, должностными 

инструкциями. Заполнение 

отчетной документации. 

Составление структуры 

экономического/ 

бухгалтерского отдела 

База практики 

Раздел 4. Основные и оборотные средства предприятия (организации) 

Состав и структура основных 

фондов предприятия. 

Производственная мощность 

предприятия и коэффициент ее 

Умение определять эффективность 

использования основных фондов и 

оборотных средств на предприятии, а 

также на основании полученных выводов, 

Анализ необходимой 

отчетности, расчет 

показателей, отражающих 

эффективность 

База практики 



24 
 

использования. Основные 

направления улучшения 

использования основных 

фондов на предприятии, 

организации, фирме. Расчет 

показателей использования 

оборотных средств. Пути 

ускорения их оборачиваемости 

на предприятии 

предлагать пути по более эффективному 

их использованию 

использования основных 

фондов и оборотных средств. 

Разработка мероприятий по 

более эффективному 

использованию основных и 

оборотных средств 

Раздел 5. Трудовые ресурсы и производительность труда 

Состав, структура и движение 

персонала организации. 

Производительность труда. Ее 

анализ и пути повышения 

Умения и навыки по определению 

эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Изучение обеспеченности 

предприятия трудовыми 

ресурсами, анализ уровня 

квалификации персонала, 

изучение форм, динамики и 

причин движения персонала, 

анализ использования 

рабочего времени, анализ 

производительности труда. 

Расчет резервов роста 

производительности труда 

База практики 

Раздел 6. Оплата труда работников организации 

Формы и система оплаты труда 

на предприятии. 

Стимулирование труда 

Умение выявлять особенности той или 

иной формы и системы оплаты труда, 

определять состав и динамику фонда 

заработной платы, а также эффективность 

Определение формы и 

системы оплаты труда на 

предприятии. Изучение 

состава и динамики фонда 

База практики 
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работников на предприятии. использования фонда заработной платы. заработной платы. Анализ 

эффективности 

использования фонда 

заработной платы. 

Предложение мероприятий 

по стимулированию 

персонала организации. 

Раздел 7. Затраты на производство и реализацию продукции 

Себестоимость продукции, ее 

динамика и структура. 

Калькулирование 

себестоимости. Пути снижения 

себестоимости продукции 

Умения работы с отчетной 

документацией, составления калькуляции, 

предложение путей по снижению уровня 

себестоимости 

провести оценку уровня и 

структуры затрат на 

производство и реализацию;  

произвести поэлементный 

анализ себестоимости; 

проанализировать изменение 

статей затрат и факторы, вли-

яющие на отклонение затрат 

от уровня прошлого года и 

плана, изучить калькуляцию 

на продукцию, научиться ее 

составлять. Предложить 

резервы снижения 

себестоимости продукции. 

База практики 
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Преддипломная практика  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы 
Формируемые 

умения и навыки 
Виды выполняемых работ 

Рабочее место 

(оборудование) 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Экскурсия по 

предприятию, организации. 

Оформление и получение 

пропусков. Порядок 

оформления отчета. 

Соблюдать требования по технике 

безопасности при прохождении 

преддипломной практики в организации и 

правила внутреннего распорядка. 

Изучение требований по 

технике безопасности и 

правил внутреннего 

распорядка организации. 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 

Изучение и приобретение практических навыков по вопросам: 

1. Правовые основы создания организации 

Юридическая база 

формирования и 

функционирования 

организации, 

принадлежность к той или 

иной форме собственности. 

Учредительные документы. 

Умение работать с учредительными 

документами организации. 

Изучение учредительных 

документов организации. 

Изучение формы 

собственности организации. 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 

2. Планирование деятельности организации 

Текущее и перспективное 

планирование. Основные 

разделы и показатели плана 

развития организации.  

Умение работать с бизнес – планом 

организации. Умение делать вывод о 

реальности запланированных показателей. 

Изучение разделов бизнес – 

плана организации. Изучение 

запланированных основных 

показателей деятельности 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 
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Бизнес-план. Его состав и 

показатели. 

организации. 

Проверка реальности 

запланированных 

показателей. 

практику. 

3. Оценка выполнения производственной программы 

а) для производственной организации 

Виды и объемы 

выпускаемой и реализуемой 

продукции, повышение 

качества продукции, анализ 

эффективности 

использования ресурсов и 

производственного 

потенциала. 

Анализировать виды и объемы выпускаемой и 

реализуемой продукции. Анализировать 

качество продукции и разрабатывать 

мероприятия по его повышению. Определять 

и анализировать показатели эффективности 

использования ресурсов и производственного 

потенциала. 

Изучение ассортимента и 

объемов выпускаемой и 

реализуемой продукции. 

 Изучение показателей 

статистической отчетности 

формы 1-ф (основные 

средства), формы 12 – п 

(производство продукции), 

формы 12-т (отчет по труду). 

Анализ качества продукции. 

Расчет и анализ показателей 

эффективности 

использования ресурсов и 

производственного 

потенциала (фондоотдачи, 

фондоемкости, 

фондорентабельности, 

материалоотдачи, 

материалоемкости, 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 
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производительности труда). 

б) для торговой организации 

Анализ формирования 

товарного ассортимента. 

Организация 

дополнительных услуг, 

оказываемых покупателям.  

Анализ ценообразования и 

товарооборота организации.  

Анализировать товарный ассортимент. 

Формировать розничную цену реализуемых 

товаров. 

Определять и анализировать товарооборот.  

Изучение ассортимента 

реализуемых товаров и 

перечня дополнительных 

услуг, оказываемых 

покупателям. Изучение 

показателей статистической 

отчетности формы 1-торг 

(розница), формы 1- торг 

(опт). Расчет розничных цен 

реализуемых товаров. 

Определение и анализ 

товарооборота. 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 

4. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Смета затрат на 

производство и реализацию 

продукции. Основные 

показатели себестоимости. 

Анализ затрат организации 

на производство продукции 

по экономическим 

элементам.  Анализ 

себестоимости продукции 

по статьям калькуляции. 

Анализ коммерческих 

Анализировать смету затрат на производство 

и реализацию продукции. 

Определять производственную, полную 

себестоимость продукции. 

Анализировать затраты на производство 

продукции по экономическим элементам. 

Анализировать себестоимость продукции по 

статьям калькуляции. 

Определять и анализировать коммерческие 

Изучение сметы затрат на 

производство и реализацию 

продукции. Расчет 

производственной и полной 

себестоимости продукции. 

Изучение показателей 

статистической отчетности 

формы 4-ф (затраты). 

Анализ затрат на 

производство продукции по 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 
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расходов (издержек 

обращения)  

расходы (издержки обращения). экономическим элементам  

Анализ себестоимости 

продукции по статьям 

калькуляции. 

Определение и анализ 

коммерческих расходов 

(издержек обращения). 

5. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Основные показатели 

финансовых результатов 

деятельности организации. 

Анализ прибыли и 

показателей 

рентабельности. Источники 

и резервы увеличения 

прибыли. 

Определять прибыль и показатели 

рентабельности. 

Анализировать прибыль и показатели 

рентабельности. 

Определять резервы увеличения прибыли. 

Изучение показателей 

бухгалтерской отчетности 

организации «Отчет о 

прибылях и убытках». 

Определение и анализ 

прибыли и показателей 

рентабельности. Определение 

резервов повышение 

прибыли. 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 

6. Анализ влияния коммерческой деятельности на результаты работы организации 

Сущность коммерческой 

деятельности организации, 

оценка коммерческой 

работы производственной 

(торговой) организации. 

Оценка рынков сбыта. 

Порядок и форма расчетов с 

Умение анализировать рынки сбыта.  

Разрабатывать оптимальные условия 

заключения договоров. Анализировать 

выполнение договорных обязательств с 

поставщиками и покупателями. 

Анализ рынков сбыта. 

Изучение договорной базы с 

поставщиками и 

покупателями. 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 
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поставщиками и 

покупателями, условия 

заключения договоров. 

7. Стажировка по специальности 

Функциональные 

обязанности специалиста в 

соответствии с 

должностной инструкцией. 

Знать права и обязанности экономиста. Изучение   должностной 

инструкции экономиста.  

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 

Заключительная часть 

Выводы и предложения, 

учащихся по организации 

деятельности предприятия. 

Важность проделанной 

работы учащимися в период 

практики по формированию 

их профессионального 

опыта. Умения и навыки, 

приобретенные в период  

практики.  

Умение делать выводы Оформление отчета по 

практике, индивидуального 

задания. Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

производственно-

хозяйственной деятельности 

организации. Мнение 

учащегося о важности 

проделанной работы в 

формировании его 

профессионального опыта. 

Организация,  в 

которой учащийся 

проходит 

преддипломную 

практику. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

1. Анализ структуры товарооборота. 

2. Анализ реализации продукции в организации.  

3. Анализ фонда заработной платы. 

4. Анализ издержек обращения и пути их снижения. 

5. Анализ динамики и структуры товарооборота. 

6. Анализ платежеспособности и ликвидности организации. 

7. Анализ товарного ассортимента по разному виду показателей. 

8. Маркетинговая деятельность в организации. 

9. Методы и направления увеличения прибыли организации. 

10. Направления снижения издержек в организации. 

11. Организация оплаты труда в организации. 

12. Оборотные средства организации и пути улучшения их использования. 

13. Оценка эффективности использования оборудования в организации. 

14. Основные направления снижения издержек в организации. 

15. Организация оплаты труда в организации. 

16. Основные средства организации и направления их эффективного 

использования в рыночных условиях. 

17. Прибыль торговой организации, максимизация ее величины. 

18. Персонал организации и пути повышения эффективности использования 

рабочей силы. 

19. Себестоимость продукции и направления ее снижения. 

20. Сущность и значение показателей рентабельности. 

21. Формы и система оплаты труда в организации. 

22. Факторы и резервы роста производительности труда. 

23. Формирование и использование прибыли организации. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Анализ выбора оптимальных условий поставки продукции. 

2. Исследование дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

3. Анализ организации рабочих мест руководителей, специалистов, рабочих. 

4. Анализ организации хозяйственных связей с покупателями (заказчиками). 

5. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

6. Анализ платежеспособности организации. 

7. Анализ поступления импортных товаров. 

8. Анализ отгрузки товаров (продукции, работ, услуг) на экспорт. 

9. Анализ сбытовой политики организации. 

10.  Анализ расчетов с работниками организации. 
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11. Анализ товарного ассортимента торговой организации. 

12. Анализ формирования и использования прибыли. 

13. Бизнес-планирование: сущность, методика составления. 

14. Бухгалтерская отчётность организации и анализ её финансового состояния. 

15. Выбор оптимального вида транспорта для отгрузки, реализации 

продукции. 

16. Выбор потенциального поставщика сырья, материалов (товаров). 

17. Выбор способов увеличения объёмов продаж товаров (услуг). 

18. Изучение и анализ участия фирмы в ярмарках и выставках. 

19. Изучение мероприятий по поддержанию и совершенствованию качества 

продукции (услуг). 

20. Изучение организации оперативно-сбытовой работы. 

21. Изучение основных документов, применяемых при отгрузке продукции. 

22. Исследование финансирования бюджетных организаций. 

23. Исследовать маршрут движения покупателей по торговому залу, 

проанализировать поведение потенциальных покупателей. 

24. Классификация товарных групп. Формирование ассортимента. 

25. Маркетинговая деятельность организации. 

26. Определение договорного тарифа на перевозку продукции. 

27. Оптовая торговля как элемент сбытовой политики организации. 

28. Учет и анализ оптового товарооборота организации. 

29. Организация фирменной торговли. 

30. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. 

31. Проведение презентаций и демонстраций товаров на примере конкретного 

предприятия. 

32. Стимулирование реализации продукции (работ, услуг) в организации. 

33. Учёт и анализ затрат на производство продукции (работ, услуг). 

34. Учёт денежных средств и анализ их потоков. 

35. Учёт и анализ издержек обращения. 

36. Учёт и анализ кредитов банка. 

37. Учёт и анализ налогов, уплачиваемых организацией. 

38. Учёт и анализ расчетов с поставщиками. 

39. Анализ розничного товарооборота организации. 

40. Учёт и анализ расчётов с покупателями и заказчиками. 

41. Учёт и анализ себестоимости отдельного вида продукции (работ, услуг). 

42. Анализ формирования фонда заработной платы. 

43. Учёт расчётов с подотчётными лицами. 

44. Учёт и анализ прибыли организации. 

45. Ценовая политика организации. 

46. Исследование системы налогообложения ИП 
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4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к структуре и содержанию отчета 
 

По окончании практики в течение 3-х дней учащиеся должны представить 

отчет по практике руководителю практики от цикловой комиссии. Отчет 

оформляется в соответствии с методическими требованиями по оформлению 

отчетов по учебной и производственной практике, утвержденными директором 

Барановичского экономико-юридического колледжа. 
 

4.2. Требования к оформлению отчетной документации 
 

Последние два дня практики учащиеся окончательно оформляют отчет и 

дневник практики и в последний день практики подписывают и заверяют 

печатью.  

  В течение 3-х дней после окончания практики учащиеся сдают 

руководителю практики от цикловой комиссии: 

- отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями; 

- дневник прохождения практики, заверенный подписью и печатью 

руководителя организации; 

- характеристику-отзыв на практиканта (заверенную подписью, печатью); 

- справку, подтверждающую прохождение практики (заверенную подписью, 

печатью); 

- материалы, собранные в процессе выполнения индивидуального задания и 

подобранные для использования в отчете.  
 

4.3. Оценка учебных достижений учащихся по итогам практики 
 

Оценка учебных достижений учащихся по итогам практики проводится с 

учетом степени выполнения требований программы практики, качества ведения 

дневник практики и выполнения требований к содержанию, структуре, объему 

отчета по практике; рекомендуемой отметки, выставленной в характеристике-

отзыве учащегося руководителем практики от организации; ответа учащегося на 

вопросы при защите отчета, а также учета всей деятельности учащегося в период 

прохождения практики. 

Подведение итогов по практике проходит в соответствии с календарным 

графиком. В тех случаях, когда программа практики не выполнена, получен 

отрицательный отзыв, не соблюдены сроки представления отчета, 

рассматривается вопрос об академической задолженности. 
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5. 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

 

  учебная практика по экономике организации 
  

Наименование Количество 

Компьютер  

Актуальные средства обучения  

Образцы балансов 

Отчетность организации 5 

Практические задания (тесты, задачи) 10 

Средства защиты  

Аптека медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения  

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика по коммерческой деятельности 

Наименование Количество 

Компьютер  15 

Актуальные средства обучения 

Образцы отчетности организации 10 

Практические задания (тесты, задачи) 15 

Средства защиты 

Аптека медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 15 

Стул 31 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА 

учебная практика по информационным технологиям 

Наименование Количество 

Компьютер  8 

Актуальные средства обучения 

Учебно-методический  комплекс Электронный 

вариант 

Программное обеспечение:  

OC Windows 10 Pro 8 

Пакет программы MS Office 8 

1С:Предприятие 8.3 8 

Photodex ProShow Producer 8 

Комплекс индивидуальных заданий Электронный 

вариант 

Средства защиты 

Аптека медицинская 1 

Огнетушитель 1 

Оборудование помещения 

Доска классная 1 

Стенд 1 

Стол для преподавателя 1 

Стол для учащихся 8 

Стул 16 
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