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1.

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: учебная практика.
Тип практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способ проведения учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности: стационарная.
Форма проведения учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности: дискретная по видам практик.

2.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен овладеть следующими
профессиональными компетенциями:
Компетенция
ОК-1

способностью использовать
основы философских знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции

Результаты освоения

Знает

Умеет

1. Философские системы картины мира
2. Сущность,
основные
этапы
развития
философской
мысли,
важнейшие
философские школы и учения
3. Назначение и смысл жизни человека,
многообразие форм человеческого знания,
соотношение истины и заблуждения знания
веры, рационального и иррационального в
человеческой
жизнедеятельности,
особенностей функционирования знания в
современном обществе
4. Эстетические ценности, их значения в
творчестве и повседневной жизни
1. Ориентироваться в основах философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции
2. Раскрывать
роль
науки
в
развитии
цивилизации,
3. Раскрывать степень соотношения науки и
техники и связанные с этим современные
социальные и этические проблемы
4. Описывать
ценность
научной
рациональности и ее исторических типов
5. Работать со структурой, формами и методами
научного познания, их эволюцией

Компетенция

Результаты освоения

Владеет

ОК-2
Знает
способностью анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования
гражданской позиции
Умеет

Владеет

ОК-3

способностью использовать
основы экономических знаний
в
различных
сферах
деятельности

Знает

1. Навыками логико-методического анализа
научного исследования и его результатами
2. Методиками системного анализа предметной
области и проектирования профессиональноориентированных областей знаний
3. Методологиями
проведения
научноисследовательских работ
1. Основные
этапы
и
закономерности
исторического развития общества
2. Как с помощью знаний об основных этапах и
закономерностяхисторического
развития
общества
формировать
гражданскую
позицию
1. Использовать инструмент исторического
анализа процессов развития общества, науки,
тех или иных общественных практик и
процессов
2. Использовать
исторические
знания
в
профессиональной деятельности
3. Понять позицию и систему аргументов
участника дискуссии по спорным проблемам
изучаемых курсов, оценить ее с точки зрения
гуманистических идеалов и демократических
ценностей, сформулировать собственную
позицию, опираясь на научное историческое
знание
1. Системой знаний об истории науки и
техники, об основных школах и концепциях
2. Навыком работы со специальной литературой
по изучаемым курсам
3. Способностью
использовать
различные
источники информации, оценивать их с точки
зрения релевантности, актуальности, научной
достоверности и объективности, полноты и
глубины рассмотрения вопроса, выражаемой
в них гражданской позиции Способностью
формировать собственную точку зрения по
проблеме, основываясь на глубоком и научно
объективном
анализе
источников
информации
4. Опытом использования исторических знаний
для организации общественно полезной
деятельности
1. Основные понятия и термины экономической
теории
2. Закономерности экономической организации
общества
3. Природу взаимосвязи экономических явлений
в
общественном
развитии,
сущность
основных законов экономики на микроуровне
4. Основные вопросы микроэкономики, такие

Компетенция

Результаты освоения

Умеет

1.

2.

Владеет

1.

2.
ОК-4
способностью
использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Знает

1.

2.

3.

4.

Умеет

1.

2.

Владеет

1.

2.

3.

как: проблема экономического выбора
потребителя и оптимум производителя,
организационные формы бизнеса, правила
конкурентного и неконкурентного поведения
Принимать самостоятельные эффективные
решения на основе анализа и оценки текущей
и перспективной экономической ситуации
Ориентироваться в содержании основных
экономических проблем и различных
подходах к их решению
Навыками
принятия
самостоятельных
эффективных решений на основе анализа и
оценки
текущей
и
перспективной
экономической ситуации
Способностью анализа и оценки текущей и
перспективной экономической ситуации и
принятием решений на ее основе
Основы теории государства и права,
ориентируется в системе нормативноправовых актов и правовых норм Российской
Федерации
Содержание основных нормативно-правовых
актов
в
соответствии
с
перечнем,
устанавливаемым
рабочей
программой
дисциплины
Механизмы
и
условия
применения
нормативно-правовых
актов,
тенденции
законотворчества и судебной практики
Наиболее авторитетные источники правовой
информации (научные издания, электронные
ресурсы, учебная литература, справочные
издания)
Оперативно находить нужную информацию в
нормативно-правовых
актах,
рекомендательных
документах,
самостоятельно определяя круг источников,
Использовать найденную информацию в
качестве аргумента при обсуждении проблем,
связанных с применением правовых норм в
различных сферах деятельности
Навыками поиска, ознакомительного и
изучающего
чтения,
корректного
цитирования и библиографического описания
нормативно-правовых документов
Способностью
анализа
предложенной
ситуации с точки зрения возможности
применения правовых норм и предложить
решение проблемы, опираясь на имеющиеся
базовые правовые знания
Способностью
в
собственной
профессиональной
и
исследовательской
деятельности соблюдать правовые нормы,

Компетенция

Результаты освоения

ОК-5
Знает
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для
решения
задач
межличностного
и
межкультурного взаимодействия

1.

2.

3.

Умеет

1.

2.

3.

4.
5.

Владеет

1.

2.

ОК-6
Знает
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

1.
2.

Умеет

1.

3.
4.

2.

3.

связанные с информационной безопасностью
и с защитой интеллектуальной собственности
Особенности системы изучаемого русского и
иностранного языков, в его фонетическом,
лексическом и грамматическом аспектах и в
сопоставлении их друг с другом
Социокультурные
нормы
бытового
и
делового общения, а также правила речевого
этикета,
позволяющие
специалисту
эффективно
использовать
русский
и
иностранный язык как средство общения в
современном поликультурном мире
Историю и культуру стран изучаемых языков
Вести
общение
социокультурного
и
профессионального характера в объеме,
предусмотренном настоящей программой
Читать и переводить литературу по
специальности,
(изучающее,
ознакомительное, просмотровое и поисковое
чтение)
Письменно выражать свои коммуникативные
намерения в сферах, предусмотренных
настоящей программой
Составлять
письменные
документы,
используя реквизиты делового письма
Понимать аутентичную иноязычную речь на
слух в объеме программной тематики
Всеми видами речевой и письменной
деятельности
в
социокультурном
и
профессиональном общении на русском и
иностранном языках
Профессионально-значимыми
жанрами
деловой и научной речи, основными
интеллектуально-речевыми умениями для
успешной работы по своей специальности и
успешной коммуникации в самых различных
сферах - бытовой, правовой, научной,
политической, социально-государственной
Нормы и правила работы в коллективе
Связи обучения, воспитания и развития
личности в инклюзивном образовании
Понятийно-терминологический аппарат по
предмету и умение его применять
Содержание
сферы
современного
инклюзивного образования
Использовать разные средства коммуникации
(е-mail, Интернет, телефон)
Соблюдать права и обязанности гражданина
демократического
общества
и
нести
ответственность за свои действия
Применять
духовные,
нравственные
ценности и патриотические убеждения на

Компетенция

Результаты освоения

Владеет

ОК-7
способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

Знает

Умеет

Владеет

ОК-8
способностью
использовать
методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности

Знает

Умеет

основе индивидуального подхода
1. Общей культурой, включая культуру труда:
целеустремленность,
организованность,
трудолюбие
2. Стремлением
к
интеллектуальному
и
духовному
развитию,
постоянному
совершенствованию
своего
профессионального мастерства
3. Коммуникативностью, уважением прав и
свобод других людей, толерантностью,
готовностью к работе в коллективе
1. Особенности
процесса
социализации
личности
и
формы
регуляции
и
саморегуляции социального поведения;
2. Способы разрешения социальных конфликтов
3. Нравственные
нормы,
регулирования
отношений между людьми и обществом.
4. Правила самостоятельного поиска и усвоения
информации
1. Выстраивать
деловые
отношения
в
коллективе
2. Контролировать свое собственное поведения
в соответствии с общепринятыми нормами и
правилами
3. Применять к себе и к социальной группе
правила разрешения социальных конфликтов
и успешного, продуктивного взаимодействия
в целом
1. Навыками
самоорганизации
путем
выстраивания
продуктивных
деловых
отношений в коллективе
2. Умением
к
самообразованию
путем
использования правил самостоятельного
поиска и усвоения информации
1. Научно-практические основы физической
культуры и здорового образа жизни
2. Способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности,
правила
и
способы
планирования
индивидуальных
занятий
различной
направленности
3. Технику безопасности проведения занятий,
массовых спортивных мероприятий.
1. Выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции
ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы
упражнения
атлетической
гимнастики
2. Выполнять простейшие приемы самомассажа
и релаксации - преодолевать искусственные и
естественные препятствия с использованием

Компетенция

Результаты освоения

3.
Владеет

1.

2.

3.

ОК-9
способностью
использовать
приемы первой помощи, методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций

Знает

1.

2.

Умеет

1.
2.
3.

Владеет

1.

2.
ОПК-1
Знает
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности

1.

Умеет

1.

2.
3.
4.

разнообразных
способов
передвижения
выполнять
приемы
страховки
и
самостраховки во время проведения опасных
упражнений
Осуществлять творческое сотрудничество в
коллективных формах занятий физической
культурой.
Средствами и методиками, направленными на
повышение
работоспособности,
выносливости и активности в процессе
подготовки
к
профессиональной
деятельности
Навыками
организации
и
проведения
индивидуального, коллективного и семейного
отдыха.
Навыками сохранения и укрепления здоровья
подготовки
к
профессиональной
деятельности путем участия в спортивномассовых мероприятиях в процессе активной
творческой деятельности по формированию
здорового образа жизни.
Влияние
оздоровительных
систем
физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний и вредных привычек
Правила
оказания первой медицинской
помощи,
методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ЧС), алгоритм
действий на случай ЧС
Оказывать
доврачебную
медицинскую
помощь пострадавшему
Ориентироваться в условиях чрезвычайных
ситуаций
Применять методы и способы защиты от
наступившей угрозы жизни и/или здоровью
граждан
Навыками
своевременной
помощи
пострадавшему в соответствии с правилами
оказания первой медицинской помощи
Способностью ориентироваться в условиях
чрезвычайных ситуаций
Нормативно-правовые документы в области
ИС и ИТ
Технологии моделирования экономических
информационных систем
Международные и отечественные стандарты
в области информационной безопасности
Организацию взаимодействие с клиентами и
партнерами в процессе решения задач
управления информационной безопасностью
ИТ-инфраструктуры предприятия
Ориентироваться в сфере функциональных и

Компетенция

Результаты освоения

2.

Владеет

1.

2.

ОПК-2
Знает
способностью
находить
организационно-управленческие
решения и готов нести за них
ответственность;
готов
к
ответственному
и
целеустремленному
решению
поставленных
профессиональных задач во
взаимодействии с обществом,
коллективом, партнерами

1.

Умеет

1.

2.
3.

4.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Владеет

1.

технологических стандартов разработки
программных комплексов
Решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Способностью использовать стандарты в
области ИТ и ИС при разработке и
документировании ИС
Способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Основные понятия и методы в области
управленческой деятельности
Нормативно-правовую базу создания службы
защиты информации на предприятии
Место и роль, социальные ценности
общества и их связь с социальной
значимостью своей будущей профессии,
Основные виды социальных организаций и
способы взаимодействия в них
Современное состояние и перспективы
развития мирового хозяйства, а также
особенности российской экономики
Анализировать возможные конфликтные
ситуации и искать пути к их разрешению,
работать в коллективе
Самостоятельно определять входы и выходы
конкретной
системы
и
выбирать
необходимые для организации элементы
теории систем
Формировать команду по реализации проекта
Осознавать социальную значимость своей
профессии
Использовать принципы, законы и модели
экономической
теории
для
анализа
экономических и социальных проблем
Представлять результаты исследовательской
работы в виде выступления, доклада, эссе,
информационного обзора
Анализировать и оценивать социальную
информацию, планировать и осуществлять
свою деятельность с учетом результатов этого
анализа
Способностью работать в коллективе,

Компетенция

Результаты освоения

2.
3.

4.

ОПК-3
Знает
способностью
работать
с
компьютером как средством
управления
информацией,
работать с информацией из
различных источников, в том
числе
в
глобальных
Умеет
компьютерных сетях

1.

2.

1.

2.
3.
Владеет

1.

2.
ПК-2
Знает
проведение
исследования
и
анализа рынка информационных
систем
и
информационнокоммуникативных технологий

1.

2.

3.

Умеет

1.
2.
3.

приемами цивилизованной дискуссии и
навыками творческой работы в коллективе
Способностью к критике и самокритике,
терпимости, сдержанности
Способностью находить организационноуправленческие решения и готовностью
нести за них ответственность
Навыками принятия ответственных решений
поставленных профессиональных задач во
взаимодействии с обществом, коллективом,
партнерами
Основные методы, способы и средства
получения, хранения, обработки информации
для решения профессиональных задач
Особенности
работы
в
многопользовательских средах: «клиентсервер», «клиент-серверные» технологии
Обрабатывать
профессиональную
информацию с использованием технических
и программных средств
Работать с компьютером как средством
управления информацией,
Работать с информацией из различных
источников, в том числе в глобальных
компьютерных сетях
Навыками анализа и оценки архитектуры
вычислительных сетей и ее компонентов,
информационных процессов, показателей
качества
и
эффективности
функционирования,
методами
защиты
информации
Методами работы с техническими и
программными средствами, необходимыми
для профессиональной деятельности
Способы
и
методы
управления
производством
и
реализацией
информационных ресурсов
Рациональные ИС и ИКТ-решения для
управления бизнесом методики анализ рынка
информационно-коммуникационных
технологий
Технологические,
отраслевые,
страноведческие аспекты анализа рынка
информационно-коммуникационных
технологий особенности организации продаж
на рынках ИКТ
Работать с компьютером как средством
управления информацией
Работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Проводить исследование и анализ рынка ИС
и ИКТ

Компетенция

Результаты освоения

Владеет

ПК-3
Выбор
рациональных
информационных
систем
и
информационнокоммуникативных технологий

Знает

Умеет

Владеет

ПК-4
Знает
проведение анализа инноваций в
экономике,
управлении
и
информационно
коммуникативных технологиях

Умеет

Владеет

ПК-5
проведение

обследования

Знает

1. Умение консультировать заказчиков по
рациональному выбору ИС
и
ИКТ
управления бизнесом
2. Способность описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка
3. Способность использовать лучшие практики
продвижения инновационных программноинформационных продуктов и услуг
1. Основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
2. Основные технологии программирования;
виды контента информационных ресурсов
предприятия и Интернет- ресурсов;
3. Процессы
создания
и
использования
информационных сервисов, современные
методы
ведения
предпринимательской
деятельности в Интернет, тенденции развития
программной, аппаратной и организационной
инфраструктуры электронных предприятий
(информационных систем, информационных
технологий)
1. Выбирать рациональные ИС и ИКТ для
управления бизнесом;
2. Использовать информационные сервисы;
3. Управлять
процессами
создания
и
использования информационных сервисов
1. Основными навыками использования базовых
информационных технологий;
2. Методами и инструментальными средствами
разработки программ;
3. Методами рационального выбора ИС и ИКТ
для управления бизнесом
1. Основы
инновационной
политики
предприятия и управления ИКТ
2. Алгоритм проведения анализа инноваций в
экономике и на предприятии
1. Анализировать инновации в экономике,
управлении и ИКТ
2. Давать реальную оценку инновационного
потенциала предприятия
1. Способностью описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка
2. Способностью разрабатывать бизнес-планов
создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере
3. Способностью
использовать
лучшие
практики
продвижения
инновационных
программно-информационных продуктов и
услуг
4. Способностью создавать новые бизнесы на
основе инноваций в сфере ИКТ
1. Цели обследования предприятия
2. Методы

проведения

обследования

Компетенция
деятельности
и
ИТинфраструктуры предприятий

Результаты освоения

предприятия
3. Правила применения методов обследования
для различных процессов

Умеет

4. Методики сравнения программных средств и
информационных технологий
5. Алгоритм
проведения
обследования
деятельности
и
ИТ-инфраструктуры
предприятий
1. Составлять план обследования
2. Применять знания в области обследования
предприятия
и
ИТ-инфраструктуры
предприятия
3. Выбирать
оптимальную
обследования

Владеет

стратегию

4. Собрать и систематизировать информацию о
структуре компании и ее бизнес-процессах
5. Проводить сравнительный анализ и выбор ИТ
для решения прикладных задач и создания
ИС
1. Основными навыками обследования
2. Технологией проведения обследования
3. Навыками анализа результатов обследования

ПК-7
использование
современных
стандартов
и
методик,
разработка
регламентов
для
организации
управления
процессами жизненного цикла
ИТинфраструктуры
предприятий

Знает

Умеет

4. Способностью формировать требования к
ИТ-инфраструктуры предприятия
5. Методами
и
средствами
оценки
экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения
прикладных задач
6. Методами выбора исходных данных для
проектирования информационных систем и
технологий
1. Основы стандартизации в области ИТ
2. Основные требования к ИТ- инфраструктуре
предприятий
3. Правила управления процессами жизненного
цикла ИТ- инфраструктуры предприятий
4. Содержание
концепции
открытых
вычислительных и информационных систем
(ИС)
5. Основные понятия, категории и инструменты
проектирования,
разработки,
внедрения
открытых систем и управления ими
1. Анализировать внешнюю и внутреннюю
среду
предприятия
с
точки
зрения
применения, проектирования и внедрения
открытых вычислительных ИС
2. Использовать полученные данные для
управления процессами жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры
предприятий
с

Компетенция

Результаты освоения

Владеет

1.
2.

3.

ПК-8
организация взаимодействия с
клиентами и партнерами в
процессе
решения
задач
управления жизненным циклом
ИТ-инфраструктуры
предприятия

Знает

1.

2.

Умеет

1.

2.

3.
Владеет

1.

2.

3.
ПК-9
Знает
организация взаимодействия с
клиентами и партнерами в
процессе
решения
задач
управления
информационной
безопасностью
ИТинфраструктуры предприятия

1.

использованием современных стандартов и
методик, специфических регламентов
Методами формулирования стратегии ИТ
предприятия и их реализации
Навыками разработки регламентов для ИТинфраструктуры предприятий, с учетом
стандартов в области ИТ
Навыками разработки регламентов для
организации
управления
процессами
жизненного
цикла
ИТ-инфраструктуры
предприятия
Основы организации взаимодействия с
клиентами и партнерами в процессе
управления
ИТ-инфраструктурой
предприятия
Потребности клиентов и партнеров к
конечному
результату
разработки
(модернизации) конкретного элемента ИС,
ИС в целом или ИТ-решений в рамках
предприятия
Выявлять и формулировать требования
клиентов и партнеров к мониторингу,
модернизации или разработке в области ИТпредприятия
Корректировать данные требования с учетом
технико-технологических
возможностей
предприятия
Адаптировать имеющуюся на предприятии
ИТ-среду
для
наиболее
полного
удовлетворения требований заказчика
Навыком
выявлять
и
формулировать
требования клиентов и партнеров к
мониторингу, модернизации или разработке в
области ИТ-предприятия
Методиками коррекции требований с учетом
технико-технологических
возможностей
предприятия и его конечных целей
Способностями адаптации имеющейся на
предприятии ИТ-среды для наиболее полного
удовлетворения требований заказчика
Основные методы защиты информации и
оптимальные
методы
обеспечения
информационной
безопасности
в
зависимости от особенностей предприятия

2. Основы организации взаимодействия с
клиентами и партнерами в процессе решения
задач
управления
информационной
безопасностью
ИТ-инфраструктуры
предприятия
3. Требования к информационной безопасности
предприятия
4. Угрозы информационной безопасности и

Компетенция

Результаты освоения

Умеет

меры противодействия им
5. Правила и регламенты конфиденциальности,
целостности и доступности информации
1. Представить информацию о мероприятиях по
обеспечению информационной безопасности
2. Разрабатывать детальный план обеспечения
информационной безопасности
3. Организовывать
выявление
угроз
информационной
безопасности
и
противодействие им
4. Продуктивно взаимодействовать с клиентами
и партнерами в процессе решения задач
управления информационной безопасностью
ИТ-инфраструктуры предприятия

Владеет

1. Навыками составления отчетов
2. Навыками
взаимодействия
(общения)
с
клиентами в процессе решения задач управления
информационной
безопасностью
ИТ-

инфраструктуры предприятия
3. Навыками
составления
технологической
документации в процессе решения задач
управления информационной безопасностью

ПК-10
Знает
умение
позиционировать
электронное предприятие на
глобальном рынке; формировать
потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие с
потребителями, организовывать
продажи в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее
сеть
«Интернет»)

Умеет

4. Способами решения задач ликвидации,
возникших
угроз
информационной
безопасности, на первоначальном этапе
1. Основные пути достижения и укрепления
конкурентоспособности предприятия
2. Методы разработки и реализации ценностноориентированных маркетинговых стратегий
на рынке ИКТ, методы управления
эффективностью маркетинга
3. Основы построения сетей Internet;
4. Принципы
построения,
назначение,
структуру, функции и основы электронного
бизнеса, сущность и содержание электронной
коммерции, модели электронного бизнеса
5. Инструментальные
средства
создания
электронного бизнеса, особенности продажи
товаров и предоставления услуг по
категориям товаров и услуг
1. Позиционировать электронное предприятие
на глобальном рынке
2. Разрабатывать ценностно-ориентированные
маркетинговые
стратегии,
комплекс
маркетинга, маркетинговые планы и бюджеты
на рынке ИКТ
3. Формировать потребительскую аудиторию и
осуществлять
взаимодействие
с
потребителями
4. Разрабатывать ценовую политику применения

Компетенция

Результаты освоения

5.
Владеет

1.
2.

3.

4.
ПК-11
умение защищать
интеллектуальную
собственность

права

на

Знает

1.

2.

3.
Умеет

1.
2.

3.

4.
Владеет

1.

2.
ПК-17
Знает
способность
использовать
основные
методы
естественнонаучных дисциплин
в
профессиональной
деятельности для теоретического
и
экспериментального
исследования

1.

2.

3.

информационных систем в электронном
бизнесе
Использовать лучшие практики продвижения
инновационных ИТ-сервисов.
Навыками позиционировать электронное
предприятие на глобальном рынке
навыками
разработки
маркетинговых
стратегий, комплекса маркетинга, планов и
бюджетов на рынках ИКТ, в т.ч. на
электронном рынке в Интернете
Умением формировать потребительскую
аудиторию электронного предприятия и
осуществлять
его
взаимодействие
с
потребителями
Умением организовывать продажи в сети
«Интернет»
Основополагающие
категории
интеллектуальной собственности, ее виды,
правовые понятия и термины в их
взаимосвязи
Основы правового регулирования и действия
правовых норм в области интеллектуальной
собственности
Особенности
охраны
интеллектуальной
собственности на предприятии
Анализировать процессы и явления в области
интеллектуальной собственности
Ориентироваться в системе законодательства
и нормативных актов, регулирующих сферу
интеллектуальной собственности; защищать
права на интеллектуальную собственность
Оценивать затраты, риски и возможную
прибыль при внедрении интеллектуальной
собственности
Формировать
план
внедрения
интеллектуальной собственности
Навыками поиска путей и способов правовой
защиты
прав
на
интеллектуальную
собственность
Навыком оценки затрат, рисков и возможной
прибыли при внедрении интеллектуальной
собственности на предприятии
Основные понятия и инструментарий
математического анализа, необходимые для
решения экономических задач
Терминологию,
основные
понятия
и
определения
теории
вероятностей
и
математической статистики
Принципы расчета вероятностей случайных
событий, функций плотности вероятностей и
функций
распределения,
числовых
характеристик случайных величин

Компетенция

Результаты освоения

Умеет

4. Основные типы распределений вероятностей,
используемых в статистическом анализе
5. Основные
числовые
характеристики
случайных величин и их выборочные аналоги
6. Методы статистического анализа данных
различной природы
7. Методы и модели теории систем и
системного
анализа;
Закономерности
построения, функционирования и развития
систем
8. Принципиальные
отличия
системных
объектов
9. Выпуклое и линейное программирование
10. Основы теории игр
11. Основы теорию массового обслуживания
Основы теории управления запасами
1. Решать типовые математические задачи,
используемые при принятии управленческих
решений
2. Применять методы математического анализа
для решения экономических задач
3. Применять методы дискретной математики
для
решения
математических
задач,
построения и анализа моделей в экономике и
информатике
4. Решать типовые задачи линейной алгебры,
используемые при принятии управленческих
решений
5. Применять методы линейной алгебры для
решения экономических задач
6. Решать задачи определения вероятностей
наступления событий для простейших
моделей испытаний
7. Свободно
производить
аналитические
действия со случайными величинами и их
характеристиками (составлять и исследовать
функции распределения случайных величин,
определять числовые характеристики)
8. Пользоваться
расчетными
формулами,
теоремами,
таблицами
при
решении
статистических задач
9. Применять статистические методы для
обработки результатов измерений
10. Применять
математические
методы
и
инструментальные
средства
для
исследования объектов профессиональной
деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональной
деятельности
11. Применять программное обеспечение в
качестве
инструментального
средства
решения задач исследования операций

Компетенция

Результаты освоения

Владеет

ПК-18
способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат
и
инструментальные средства для
обработки,
анализа
и
систематизации информации по
теме исследования

Знает

Умеет

1. Навыками
применения
современного
математического
инструментария
для
решения экономических задач
2. Основами математического моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими методами
3. Навыками решения задач линейной алгебры
4. Навыками использования
вероятностностатистической терминологии для описания
случайных явлений и методов их анализа;
5. Основными
аналитическими
приемами
вероятностного
и
математикостатистического анализа;
6. Навыками численного расчета основных
характеристик и зависимостей, возникающих
при
проведении
вероятностного
и
статистического анализа в управленческих
задачах
7. Методами
моделирования
различных
областей деятельности и инструментальными
средами ее изучения
8. Методологией системного подхода
9. Методами выявления системообразующих
факторов
в
деятельности
людей
и
организаций
10. Методами
моделирования
различных
областей деятельности и инструментальными
средами ее изучения
11. Основами математического моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими методами
Навыками решения оптимизационных задач с
ограничениями
1. Математический аппарат проектирования баз
данных; математические основы обеспечения
информационной безопасности
2. Математический
аппарат
и
инструментальные
средства
для
проектирования ИТ-структуры предприятия
3. Математические
методы
многомерного
статистического анализа
4. Методы проведения анализа данных
5. Способы извлечения знаний;
6. Методы
и
методики
испытания
имитационных моделей и проведения
направленного
вычислительного
эксперимента на имитационной модели
1. Применять методы анализа данных для
исследования деятельности организаций
2. Строить алгоритмы анализа данных
3. Создавать модели данных с целью выявления
возможностей для принятия решений

Компетенция

Результаты освоения

Владеет

ПК-19

Знает

Умение готовить научнотехнические отчеты,
презентации, научные
публикации по результатам
выполненных исследований

Умеет

4. Применять методы системного анализа для
обследования предметной области
5. Использовать
математические
инструментальные средства для обработки,
анализа и систематизации информации по
теме исследования
1. Методами группирования, классификации
данных
2. Методами
построения
прогнозов
на
основании данных
3. Методами оценки рисков при формировании
решений на основе хранимых данных
4. Методами
и
технологией
анализа
информации с помощью аналитических
платформ
5. Навыками
организации
и
проведения
экспериментального
исследования
на
имитационной модели
6. Навыками
интерпретации
полученных
результатов моделирования
7. Навыками
ведения
консалтинга
по
имитационному
моделированию,
современными подходами в имитации
навыками
применения
имитационных
моделей для исследования и решения задач
управления предприятием
1. Основные требования к составлению научнотехнических отчетов
2. Возможности информационных технологий
для разработки отчетов, презентаций
3. Стандарты предприятия и ГОСТы по
оформлению научно-технических отчетов
4. Стандарты ГОСТы по оформлению научнотехнических и научных публикаций
5. Способы и методы обработки информации
6. Способы представления информации,
полученной по результатам исследований
1. Структурировать информацию в соответствии
с требованиями
2. Грамотно использовать профессиональную
лексику и научно-технические термины
3. Делать обоснованные обобщения и выводы
4. Готовить коммерческие предложения и
презентации
5. Проводить
содержательную
оценку
результатов анализа
6. Разрабатывать основные документы в
соответствии со стандартами управления ИТпроектами
7. Аргументировано
выбирать
инструментальные средства для работы с
результатами исследований

Компетенция

Результаты освоения

Владеет

3.

8. Работать с информацией различного типа
(текстовой, числовой и т.д.)
9. Представлять информацию в различных
видах
10. Составлять календарные планы, бизнеспланы, разрабатывать научные публикации по
результатам выполненных исследований
1. Основными навыками форматирования текста
2. Профессиональными
программными
средствами
верстки
документов
и
составления презентаций
3. Навыками подготовки отчетов по результатам
исследования и анализа рынков ИКТ в
России и за рубежом
4. Навыками
презентаций
маркетинговых
стратегий, планов и бюджетов на рынках
ИКТ, в т.ч. на электронном рынке в
Интернете
5. Навыками подготовки и представления
презентации коммерческих предложений
6. Навыками
формирования
отчетов
и
визуализации информации, необходимой
управленцу для принятия решения
7. Навыками
работы
с
программными
продуктами, с помощью которых можно
обрабатывать, передавать, хранить, искать,
представлять информацию

Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, является первым
этапом практического обучения и опирается на изученный теоретический материал.
Программа учебной практики разработана на основе ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от от 11
августа 2016 г. № 1002, Учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнесинформатика» и предполагает предварительное освоение обучающимся следующих базовых
дисциплин:

«Правоведение»,

«Безопасность

жизнедеятельности»,

«Информатика

и

программирование», «Экономическая теория», «Математика в экономике и управлении»,
«Теория систем и системный анализ», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»,
«Экономические

информационные

системы»,

«Информационная

безопасность»,

«Базы

данных», «Бухгалтерский учет», «Основы бизнеса», «Экономическая теория», «Методы
прогнозирования в экономике».

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, является базой
для прохождения производственной и преддипломной практики, написания в дальнейшем
выпускной квалификационной работы. Учебная практика проходит в 6 семестре, шифр в
учебном плане Б2.Б.01.01(У) (базовая часть).
Объем практики

4.

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 з.е., 216 часов. Продолжительность
учебной практики в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по программе
«Бизнес-информатика» составляет 4 недели.

5.
Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
этап

Основной этап

Заключительный
этап

Содержание практики

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов
Прохождение инструктажа по учебной
практике
(практики
по
получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
у
научного
руководителя,
получение индивидуального задания на
практику.
Прохождение
инструктажа
по
месту
практики.
Выполнение
профессиональных
обязанностей
по
роду
деятельности
подразделения (отдела) организации, в
котором
организовано
прохождение
практики.
Сбор информации в соответствие с заданием
практики.
Обработка и систематизация полученного во
время практики материала.
Написание отчета о прохождении практики.
Защита отчета по практике.
6.

Формы текущего
контроля
Дневник по практике

Дневник по практике

Отчет
о
практики

результатах

Формы отчетности по практике

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю
практики одновременно с дневником, подписанным непосредственно руководителем практики
от учреждения (организации). Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно
выполненной студентом работе в период практики, а также краткое описание учреждения

(организации) и организации его деятельности, выводы и предложения. Для оформления отчета
студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.
Дневник по практике должен содержать отзыв руководителя практики от учреждения
(организации), заверенный печатью организации. В отзыве должны содержаться сроки начала и
окончания практики; название подразделения учреждения (организации), где работал студент; в
каком качестве работал студент; краткое описание работы, выполненной студентом; личностная
характеристика студента-практиканта; оценка, которую заслуживает студент.
Тре б ова ния к за да нию на уче б н ую пра ктик у


выполнение индивидуального задания учебной практики;



изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;



изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и

анализ научной литературы, а также информации международной сети Интернет по выбранной
теме,


проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка

выводов;


оформление результатов;



защита полученных результатов.

Требования к оформлению отчета
Результаты учебной практики студент отражает в отчете.
При написании отчета по учебной практике рекомендуется придерживаться следующего
плана.
Введение, в котором излагаются цель, объект, предмет и задачи исследования
Основная часть, которая отражает выполнение общего и индивидуального задания,
связанного с профилем подготовки по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика».
В Заключение формулируются выводы по результатам учебной практики, отмечаются
положительные стороны и выявленные недостатки в работе подразделения предприятия
(организации, учреждения), в котором проходила практика, а также формулируются
рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности организации.
Список использованных источников и литературы включает нормативно-правовые
документы, учебники, периодические издания и т. д.
В соответствии с ГОСТом 7.1-2003, указываются выходные сведения: автор (ФИО),
наименование (название); место издания, издательство, год издания, объем издания (количество
страниц).
Приложение: таблицы и схемы, графики, копии документов и т. д.

Отчет по учебной практике с учетом специфики индивидуального задания может
включать следующие разделы:
1. Описание и постановка задачи исследования;
1.1.

Анализ архитектуры предприятия (общая характеристика организации, ее

местонахождение, специализация, организационная структура, структура управления, бизнеспроцессы);
1.2.

Выявление проблем в области информационной поддержки бизнес-процессов,

1.3.

Анализ методов и средств решения выявленных проблем;

2. Решение задачи исследования
2.1.

Выбор задачи для решения, обоснование выбора инструментария для ее

решения,
2.2.

Описание

(математической,

информационной,

функциональной)

модели

решения задачи;
2.3.

Описание хода реализации программного приложения (решения поставленной

задачи в соответствующей программной среде);
2.4.

Описание особенностей пользовательского меню приложения;

3. Текст компьютерной программы на языке программирования, представление
результатов решения, формы документов и т. п. (в приложении);
Требования к оформлению текстовой части отчета
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с установленными требованиями,
подписывается студентом и заверяется руководителем практики (Приложение 2).
Рекомендуемый объем отчета по учебной практике – не менее 20 страниц.
Отчет должен быть напечатан на листах формата А4, шрифтом Times New Roman, кегль
14, межстрочный интервал – полуторный.
Текст следует размещать с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм,
правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
Оформление нумерации страниц, подписей рисунков, формул, таблиц и др. элементов
выполнять в соответствии со стандартом оформления научных отчетов АлтГУ.
Отчет по практике должен быть написан грамотно, литературным языком. Правильно
оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется.
По

окончании

учебной

практики

студент

сдает

зачет

(защищает

отчет)

с

дифференцированной оценкой руководителю практики. Руководитель практики от кафедры
обеспечивает организацию защиты отчета.
По

результатам

защиты

отчета

руководителем

от

кафедры

ставится

дифференцированный зачет, который приравнивается к оценке (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов за семестр.

Студенты,

не

выполнившие

программу

практики

по

уважительной

причине,

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся

7.

по практике
См. приложение 4.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для

8.

проведения практики
Основная литература
1. Тебекин А. В. Методы принятия управленческих решений. М.: Юрайт, 2014.
2. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы. М.: ИНФРА-М, 2014.
3. Репин В.В. Процессный подход к управлению: моделирование бизнес-процессов / Репин
В.В., Елиферов В.Г. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 523 с.
4. Трофимов В.В. Информационные технологии в экономике и управлении. – 2-е изд., пер.
и доп. – М.: Издательство Юрайт, – 2018.
5. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные технологии. –– 4-е
изд., пер. и доп.– М.: Издательство Юрайт, – 2018.
Дополнительная литература
1.

Стародубцев В.С., Информатика. Курс лекций: учеб. Пособие. - Воронеж, Изд.:

ВФ РГСУ, 2014г. // http://biblioclub.ru/
2.

Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора: Пер. с англ. /

А. Остервальдер, И. Пенье.- 6 изд.- М.: Альпина Паблишер, 2016. — 286 с., znanium.com,
alpinadigital.ru.
3.

Бизнес с нуля. Метод LeanStartup для быстрого тестирования идей и выбора

бизнес-модели. Э. Рис. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 256 с., znanium.com, alpinadigital.ru
4.

Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 5-е

изд., стер. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 576 с.

5.

Дёмина, А.В. Электронный бизнес: учебное пособие / А.В. Дёмина. –Саратов:

Саратовский социально-экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова», 2015. – 176 с.
6.

Современный менеджмент: учебник / под ред. М. М. Максимцова, В.

Я.Горфинкеля. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 299 с.
7.

Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров. – 3-еизд.,

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014 – 595 с.
8.

Зайчикова С.А., Ярыгина Т.А., Информатика. Справочник для гуманитарных

специальностей. Учебное пособие. Москва – Изд. РГСУ. 2014 – 66 с.
Ресурсы сети «Интернет»
1.

Сайт Государственного научно-исследовательского института информационных

технологий и телекоммуникаций «Информика». Образовательные ресурсы сети Интернет
http://katalog.iot.ru
2.

Сайт

Приложения

для

работы

с

графическими

материалами.

http://www.adobe.com/ru/products/photoshop/family/
3.

Портал о AdobePhotoshop http://www.adobe-photoshop.info/

4.

Сайт

Приложения

для

макетирования

и

верстки

http://www.adobe.com/products/indesign/
5.

Сайт Эффективная работа в AdobeInDesign http://adobeindesign.ru/.

6.

Портал

по

программам

работы

с

графикой,

макетирования,

верстки

http://www.prodtp.ru/.
7.

Справочники, руководства и самоучители: AdobeInDesign http://indesignbook.ru/.

8.

Министерство образования РФ www.ed.gov.ru

9.

Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru

10.

Государственный

НИИ

информационных

технологий

и

коммуникаций

www.informika.ru.

9.

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
а) информационные технологии:
технологии текстовой обработки;
мультимедиатехнологии;
технологии работы с базами данных;
технологии распознавания символов и др.
б) программное обеспечение:

Наименование
программного
продукта
OpenOffice
Visual Studio
Chrome

AcrobatReader

Подтверждающий документ и его
реквизиты (лицензия, договор или иное)
Условия использования по ссылке
http://www.openoffice.org/licence.html
Условия использования по ссылке
http://www.code.visuals.studio.com/licence
Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromiumos/licenses
Условия использования по ссылке
http://www.7-zip.org/license.txt

Дата выдачи
(начало действия
лицензии)
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя

Срок
действия
право
пользования
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

в) информационные справочные системы:
справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/
справочная

правовая

система

«Гарант»

(региональный

компонент):

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/
справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/
справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/

10.

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

Материально-техническим

обеспечением

учебной

практики

являются

бытовые

помещения (аудитории), соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научноисследовательских работ.
Для проведения учебной практики необходимо наличие рабочего места, оснащенного
компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к сети
«Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет (институт) ________________________________________
Кафедра__________________________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Студент (ка)________________________________________________________________
(ФИО)
Курс____группа_____направление подготовки (специальность)_______________________
Сроки прохождения практики с «___»__________20___г. по «___»____________20___г.
Место прохождения практики____________________________________________________
(наименование профильной организации)
Содержание индивидуальных заданий

1

2

3


Организационное собрание

Ознакомление с индивидуальным заданием на учебную
практику

Инструктаж по ТБ

Самостоятельное изучение монографического материала и
периодических литературных источников с целью выявления
актуальных экономических проблем по направлениям обучения:

Составление совместно с научным руководителем рабочего
(индивидуального) плана и графика выполнения работ;

Изучение литературы для выполнения задач индивидуального
задания;

Изучение теоретических и практических аспектов в области
экономики в рамках программы подготовки бакалавра в целях
выявления актуальных научных проблем;

Проведение студентами начального этапа исследования в
рамках программы подготовки бакалавра и выбранной темы
научного
исследования
(определение
предмета,
объекта
исследования, изучение зарубежного и отечественного опыт
исследования выбранной проблемы, существующих современных
технологий в изучении интересуемой проблемы).
2. Внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение
практики ведения самостоятельной научной работы и получение
первичных профессиональных навыков:

Предоставление и обоснование темы научно-исследовательской
работы, развернутой структуры исследования проблемы научному
руководителю и защита проделанной работы;

Подготовка научной статьи или тезисов на конференцию по
итогам прохождения учебной практики (по согласованию со
студентом).

Подготовка отчета по учебной практике.

Рабочий
график
(план)
выполнения

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от профильной организации_______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.
Профильная организация создает необходимые условия для выполнения обучающимся
индивидуальных заданий в соответствии с требованиями образовательного стандарта и
программы практики.
Руководитель практики от профильной организации _______________________________
(ФИО, должность, контактный телефон)
_______________/_______________
(подпись)
«____»____________20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Варианты

инд ивид уа л ьн ых

заданий

для

прохождения

учебной практики
1. Поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о экономике, управлении
и ИКТ;
2. Составление характеристики объекта исследования;
3. Расчет

и

анализ

динамики

изменения

основных

экономических

показателей,

характеризующих деятельность предприятия;
4. Изучение

и

анализ

периферийных

состояния

устройств

и

технической

базы

телекоммуникационных

(вычислительной
систем)

для

техники,

реализации

информационных технологий на предприятии (в организации, учреждении);
5. Исследование и анализ рынка ИС и ИКТ;
6. Анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом на предприятии (в
организации, учреждении);
7. Изучение и анализ информационных потоков на предприятии (в организации,
учреждении);
8. Изучение

и

анализ

профессионально-ориентированного

программного

и

информационного обеспечения на предприятии (в организации, учреждении);
9. Ознакомление с использованием на предприятии (в организации, учреждении)
международных информационных ресурсов и опытом решения задач, возникающих при
их

использовании

(в

том

числе,

обеспечения

информационной

безопасности

функционирования информационных систем при взаимодействии с информационными
рынками по сетям или с использованием иных методов обмена данными, оценки
эффективности приобретаемого программного обеспечения и информационных баз
данных);
10. Обследование деятельности информационных технологий инфраструктуры предприятий;
11. Подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобретение или
поставку ИС и ИКТ;
12. Управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия
(организации, учреждения).
13. Пройти онлайн-обучение и получить сертификат по следующей программе
обучения:
«1С-Битрикс: Управление сайтом» «Контент-менеджер» на сайте
https://academy.1c-bitrix.ru/, https://academy.1c-bitrix.ru/learning/online/.

14. Пройти бесплатное онлайн-обучение на интернет-портале ИНТУИТ и сдать
экзамен по одному из предложенных курсов:
14.1.

CSS2: основы

http://www.intuit.ru/studies/certification?idfilter=0&sort=5&sort_order=0&search_data
=&tab=3&_page=0
14.2.

Python: ООП и классы

http://www.intuit.ru/studies/certification?idfilter=0&sort=5&sort_order=0&search_data
=&tab=3&_page=1
14.3.

SQL: основы

http://www.intuit.ru/studies/certification?idfilter=0&sort=5&sort_order=0&search_data
=&tab=3&_page=0
14.4.

Алгоритмы интеллектуальной обработки больших объемов данных

http://www.intuit.ru/studies/courses/3498/740/info
14.5.

Анализ требований к автоматизированным информационным

системам http://www.intuit.ru/studies/courses/2188/174/info
14.6.

Бюджетирование ИТ http://www.intuit.ru/studies/courses/3445/687/info

14.7.

Введение в аналитику больших массивов данных

http://www.intuit.ru/studies/courses/12385/1181/info
14.8.

Введение в интернет-маркетинг

http://www.intuit.ru/studies/courses/3494/736/info
14.9.

Введение в интернет-рекламу

http://www.intuit.ru/studies/courses/490/346/info
14.10. Введение в компьютерную алгебру
http://www.intuit.ru/studies/courses/1015/196/info
14.11. Введение в предпринимательство для ИТ-проектов
http://www.intuit.ru/studies/courses/3467/709/info
14.12. Введение в программирование на PHP5
http://www.intuit.ru/studies/courses/1025/166/info
14.13. Введение в программирование на Python
http://www.intuit.ru/studies/courses/12179/1172/info
14.14. Введение в теорию автоматов
http://www.intuit.ru/studies/courses/1031/242/info
14.15. Вычислительная математика и структура алгоритмов
http://www.intuit.ru/studies/courses/1047/248/info
14.16. Информатизация предприятия
http://www.intuit.ru/studies/courses/13862/1259/info

14.17. Информационная
безопасностьhttp://www.intuit.ru/studies/certification?idfilter=0&sort=5&sort_order=0
&_page=2&search_data=&tab=3
14.18. Информационные технологии в управлении предприятием
http://www.intuit.ru/studies/courses/13833/1230/info
14.19. ИТ в современном менеджменте
http://www.intuit.ru/studies/courses/13858/1255/info
14.20. Комбинаторные алгоритмы для программистов
http://www.intuit.ru/studies/courses/65/65/info
14.21. Компьютерное моделирование
http://www.intuit.ru/studies/courses/643/499/info
14.22. Критические факторы успеха в ИТконсалтингеhttp://www.intuit.ru/studies/courses/14134/1283/info
14.23. Менеджмент информационных
технологийhttp://www.intuit.ru/studies/certification?idfilter=0&sort=3&sort_order=0&s
earch_data=&tab=3&_page=1
14.24. Методы использования СУБД в интернет-приложениях
http://www.intuit.ru/studies/courses/3497/739/info
14.25. Модели жизненного цикла и методологии разработки корпоративных
систем http://www.intuit.ru/studies/courses/515/371/info
14.26. Моделирование систем
http://www.intuit.ru/studies/courses/623/479/info
14.27. Облачные технологии управления малым и средним бизнесом
http://www.intuit.ru/studies/courses/3528/770/info
14.28. Организация ИТ-аутсорсинга
http://www.intuit.ru/studies/courses/4820/1072/info
14.29. Основы вычислительной математики
http://www.intuit.ru/studies/courses/1083/324/info
14.30. Основы информационных
системhttp://www.intuit.ru/studies/certification?idfilter=0&sort=3&sort_order=0&searc
h_data=&tab=3&_page=2
14.31. Основы поисковой оптимизации (SEO)
http://www.intuit.ru/studies/courses/11198/1121/info
14.32. Основы теории нечетких множеств
http://www.intuit.ru/studies/courses/87/87/info

14.33. Основы тизерной рекламы
http://www.intuit.ru/studies/courses/3480/722/info
14.34. Основы управления проектами
http://www.intuit.ru/studies/courses/2194/272/info
14.35. Открытые системы и интеллектуальная собственность в
ИТhttp://www.intuit.ru/studies/courses/13877/1274/info
14.36. Предпринимательство в области мобильных приложений и облачных
сервисов http://www.intuit.ru/studies/courses/3468/710/info
14.37. Проектирование информационных систем
http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/info
14.38. Процессный подход к управлению ИТ
http://www.intuit.ru/studies/courses/10475/1082/info
14.39. Технологии облачных вычислений
http://www.intuit.ru/studies/courses/3508/750/info
14.40. Управление изменениями
http://www.intuit.ru/studies/courses/472/328/info
14.41. Управление ИТ на основе COBIT 4.1
http://www.intuit.ru/studies/courses/3704/946/info
14.42. Управление проектами в соответствии со стандартом PMI PMBOK
http://www.intuit.ru/studies/courses/3511/753/info
14.43. Управление электронным контентом
http://www.intuit.ru/studies/courses/12178/1171/info
14.44. Финансы для ИТ-менеджеров
http://www.intuit.ru/studies/courses/3501/743/info
14.45. Хранилища данных http://www.intuit.ru/studies/courses/1168/314/info
14.46. Экономика ИТ
http://www.intuit.ru/studies/certification?idfilter=0&sort=3&sort_order=0&search_data
=&tab=3&_page=2
15. Индивидуальное или групповое задание по размещению контента электронного
учебного курса на Едином образовательном портале АлтГУ в системе Moodle.
16. Другое индивидуальное или групповое задание (по согласованию с кафедрой
МИЭМИС).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец титульного листа отчета
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Международный институт экономики, менеджмента и
информационных систем
Кафедра международной экономики, математических методов и бизнес-информатики

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выполнил (а) студент (ка)
__ курса, группы ___
И.О.Ф.
____________________
(подпись)
Научный руководитель,
И.О.Ф.
_____________________
(подпись)
Работа защищена
_________________20__ г.

Оценка_______________

Барнаул 20__

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Алтайский государственный университет»
Международный институт экономики, менеджмента
и информационных систем
Утверждено:
решением ученого совета Университета
протокол №
от «______» _________________ 20____г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки
38.03.05«Бизнес-информатика»
Профиль подготовки
Бизнес-информатика

Форма обучения: очная

Барнаул 2020

1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики: производственная практика.
Тип практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности: стационарная.
Форма проведения: дискретная по видам практик.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности практики обучающийся должен овладеть
следующими профессиональными компетенциями:
Компетенция
ПК-1
проведение анализа
архитектуры предприятия

Знает

Умеет

Результаты освоения
1. Архитектурное
описание
и
организационный дизайн предприятия
2. Основные международные и национальные
стандарты архитектуры предприятия
3. Бизнес-процессы
в
корпоративной
архитектуре
4. Основы
процессно-ориентированного
организационного дизайна
5. Фазы жизненного цикла, основные и
вспомогательные процессы управления
проектами
в
области
формирования
архитектуры предприятия
1. Проводить организационный дизайн и
инжиниринг
системы
управления
предприятия
2. Производить описание и анализ бизнеспроцессов,
развития
корпоративной
архитектуры
3. Осуществлять
анализ
и
разработку
архитектуры предприятия
4. Проектировать архитектуру электронного
предприятия
5. классифицировать информационные задачи,
предприятия, решаемые с использованием
баз данных
6. Разрабатывать требования к БД предприятия
7. Ставить задачи интеллектуального анализа
экономической
информации
для
определения архитектуры предприятия

Компетенция
Владеет

Результаты освоения
1. Навыками системного анализа;
2. методами
анализа,
разработки
и
совершенствования
архитектуры
предприятия
3. Навыками использования программных
средств для проектирования архитектуры
предприятия
4. Программными
средствами
для
интеллектуального анализа экономической
информации в целях проектирования
архитектуры предприятия
5. Навыками
процессно-ориентированного
организационного дизайна
6. Навыками
реинжиниринга
структуры
предприятия
для
улучшения
его
деятельности

ПК-2
Знает
проведение исследования и
анализа
рынка
информационных систем и
информационнокоммуникативных технологий

Умеет

Владеет

ПК-3
Знает
выбор
рациональных
информационных систем и
информационно
коммуникативных технологий
решения
для
управления
бизнесом

1. Способов
и
методов
управления
производством
и
реализацией
информационных ресурсов
2. Рациональные ИС и ИКТ-решения для
управления бизнесом методики анализ
рынка информационно-коммуникационных
технологий
3. Технологические,
отраслевые,
страноведческие аспекты анализа рынка
информационно-коммуникационных
технологий
особенности
организации
продаж на рынках ИКТ
1. Работать с компьютером как средством
управления информацией
2. Работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
3. Проводить исследование и анализ рынка ИС
и ИКТ
1. Умение консультировать заказчиков по
рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом
2. Способность описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка
3. Способность использовать лучшие практики
продвижения инновационных программноинформационных продуктов и услуг
1. Основные ИС и ИКТ управления бизнесом;
2. Основные технологии программирования;
виды контента информационных ресурсов
предприятия и Интернет- ресурсов;
3. Процессы создания и использования
информационных сервисов, современные
методы
ведения
предпринимательской
деятельности в Интернете
4. Тенденции
развития
программной,

Компетенция

Умеет

1.
2.
3.

Владеет

1.
2.
3.

ПК-4
Знает
проведение
анализа
инноваций
в
экономике,
управлении и информационно
коммуникативных Умеет
технологиях

1.
2.
1.
2.

Владеет

1.
2.

3.

4.
ПК-5
Знает
проведение
обследования
деятельности
и
ИТинфраструктуры предприятий

1.

Результаты освоения
аппаратной
и
организационной
инфраструктуры электронных предприятий
(информационных систем, информационных
технологий)
Выбирать рациональные ИС и ИКТ для
управления бизнесом;
Использовать информационные сервисы;
Управлять
процессами
создания
и
использования информационных сервисов
Основными
навыками
использования
базовых информационных технологий;
Методами и инструментальными средствами
разработки программ
Методами рационального выбора ИС и ИКТ
для управления бизнесом
Основы
инновационной
политики
предприятия и управления ИКТ
Алгоритм проведения анализа инноваций в
экономике и на предприятии
Анализировать инновации в экономике,
управлении и ИКТ
Давать реальную оценку инновационного
потенциала предприятия
Способностью описывать целевые сегменты
ИКТ-рынка
Способностью разрабатывать бизнес-планов
создания новых бизнесов на основе
инноваций в сфере
Способностью
использовать
лучшие
практики продвижения инновационных
программно-информационных продуктов и
услуг
Способностью создавать новые бизнесы на
основе инноваций в сфере ИКТ
Цели обследования предприятия

2. Методы
проведения
предприятия

обследования

3. Правила применения методов обследования
для различных процессов
4. Методики сравнения программных средств и
информационных технологий
5. Алгоритм
проведения
обследования
деятельности
и
ИТ-инфраструктуры
предприятий

Умеет

1. Составлять план обследования
2. Применять знания в области обследования
предприятия
и
ИТ-инфраструктуры
предприятия
3. Выбирать

оптимальную

стратегию

Компетенция

Результаты освоения
обследования
4. Собрать и систематизировать информацию о
структуре компании и ее бизнес-процессах
5. Проводить сравнительный анализ и выбор
ИТ для решения прикладных задач и
создания ИС
Владеет

1. Основными навыками обследования
2. Технологией проведения обследования
3. Навыками анализа результатов обследования
4. Способностью формировать требования к
ИТ-инфраструктуры предприятия
5. Методами
и
средствами
оценки
экономических затрат на проекты по
информатизации и автоматизации решения
прикладных задач
6. Методами выбора исходных данных для
проектирования информационных систем и
технологий

ПК-6
Знает
управление
контентом
предприятия и Интернетресурсов,
процессами
создания и использования
информационных
сервисов
(контент-сервисов)

1. Виды контента информационных ресурсов
предприятия и Интернет-ресурсов
2. Процессы управления жизненным циклом
цифрового контента;
3. процессы
создания
и
использования
информационных
сервисов
(контент
сервисов)
4. Основные положения концепции объектноориентированного
анализа
и
программирования
5. Современные технологии программирования
и методы проектирования программ
6. Состав
и
основные
возможности
специализированных пакетов прикладных
программ
автоматизации
разработки
программ; основные принципы разработки
алгоритмов
7. Типы и форматы данных, используемых в
информационных системах
8. Характеристики баз данных
9. Типы и форматы данных, представляющих
информационные ресурсы
10. Характеристики
технических
и
программных
средств
доступа
к
информационным ресурсам

Умеет

1. Выбирать рациональные ИС и ИКТ для
управления бизнесом
2. Управлять процессами жизненного цикла
контента предприятия и Интернет-ресурсов
3. Управлять
процессами
создания
и

Компетенция

4.

5.
6.

7.

Владеет

1.

2.

3.

4.

5.

6.
ПК-7
Знает
использование современных
стандартов
и
методик,
разработка регламентов для
организации
управления
процессами жизненного цикла
ИТинфраструктуры
предприятий

1.
2.
3.

4.

5.

Умеет

1.

Результаты освоения
использования информационных сервисов
(контент-сервисов)
Применять
современные
методы
проектирования программ и технологии
программирования
для
разработки
информационных сервисов
Использовать различные способы отладки и
испытания информационных сервисов
Применять данные, содержащиеся в ФИС
для
решения
практических
задач
повседневной деятельности
Применять данные, содержащиеся в БД
онлайновых служб и информационных
ресурсов Internet для решения практических
задач повседневной деятельности
Методами
управления
процессами
жизненного цикла контента предприятия и
Интернет-ресурсов
Методами управления процессами создания
и использования информационных сервисов
(контент-сервисов)
Методами проектирования, разработки и
реализации технического решения в области
со-здания систем управления контентом
Интернет-ресурсов и систем управления
контентом предприятия
Навыками самостоятельного анализа и
проектирования, а также программирования,
тестирования и отладки и документирования
программных комплексов для решения задач
обработки информации и организации
диалога с пользователем
Навыками использования программных
средств доступа
к информационным
ресурсам
Методами и инструментальными средствами
разработки программ
Основы стандартизации в области ИТ
Основные требования к ИТ- инфраструктуре
предприятий
Правила
управления
процессами
жизненного цикла ИТ- инфраструктуры
предприятий
Содержание
концепции
открытых
вычислительных и информационных систем
(ИС)
Основные
понятия,
категории
и
инструменты проектирования, разработки,
внедрения открытых систем и управления
ими
Анализировать внешнюю и внутреннюю
среду предприятия с точки зрения

Компетенция

2.

Владеет

1.
2.

3.

ПК-8
Знает
организация взаимодействия с
клиентами и партнерами в
процессе
решения
задач
управления
жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия

1.

Умеет

1.

2.

2.

3.
Владеет

1.

2.

3.

ПК–9
Организация взаимодействия
с клиентами и партнерами в
процессе решения задач
управления информационной

Знает

1.

Результаты освоения
применения, проектирования и внедрения
открытых вычислительных ИС
Использовать полученные данные для
управления процессами жизненного цикла
ИТ - инфраструктуры предприятий с
использованием современных стандартов и
методик, специфических регламентов
Методами формулирования стратегии ИТ
предприятия и их реализации
Навыками разработки регламентов для ИТинфраструктуры предприятий, с учетом
стандартов в области ИТ
Навыками разработки регламентов для
организации
управления
процессами
жизненного цикла ИТ- инфраструктуры
предприятия
Основы организации взаимодействия с
клиентами и партнерами в процессе
управления
ИТ
инфраструктурой
предприятия
Потребности клиентов и партнеров к
конечному
результату
разработки
(модернизации) конкретного элемента ИС,
ИС в целом или ИТ - решений в рамках
предприятия
Выявлять и формулировать требования
клиентов и партнеров к мониторингу,
модернизации или разработке в области ИТпредприятия
Корректировать данные требования
с
учетом
технико-технологических
возможностей предприятия
Адаптировать имеющуюся на предприятии
ИТ-среду
для
наиболее
полного
удовлетворения требований заказчика
Навыком выявлять и
формулировать
требования клиентов и партнеров к
мониторингу, модернизации или разработке
в области ИТ-предприятия
Методиками коррекции требований
с
учетом
технико-технологических
возможностей предприятия и его конечных
целей
Способностями адаптации имеющейся на
предприятии ИТ-среды для наиболее
полного
удовлетворения
требований
заказчика
Основные методы защиты информации и
оптимальные
методы
обеспечения
информационной
безопасности
в
зависимости от особенностей предприятия

2. Основы

организации

взаимодействия

с

Компетенция
безопасностью ИТинфраструктуры предприятия

Результаты освоения
клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления информационной
безопасностью
ИТ-инфраструктуры
предприятия
3. Требования
к
информационной
безопасности предприятия
4. Угрозы информационной безопасности и
меры противодействия им
5. Правила и регламенты конфиденциальности,
целостности и доступности информации
Умеет

1. Представить информацию о мероприятиях
по
обеспечению
информационной
безопасности
2. Разрабатывать детальный план обеспечения
информационной безопасности
3. Организовывать
выявление
угроз
информационной
безопасности
и
противодействие им
4. Продуктивно
взаимодействовать
с
клиентами и партнерами в процессе
решения задач управления информационной
безопасностью
ИТ-инфраструктуры
предприятия

Владеет

1. Навыками составления отчетов
2. Навыками взаимодействия (общения) с
клиентами в процессе решения задач
управления информационной безопасностью
ИТ-инфраструктуры предприятия
3. Навыками составления технологической
документации в процессе решения задач
управления информационной безопасностью
4. Способами решения задач ликвидации,
возникших
угроз
информационной
безопасности, на первоначальном этапе

ПК-10
Знает
умение
позиционировать
электронное предприятие на
глобальном
рынке;
формировать
потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие
с
потребителями,
организовывать продажи в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть
«Интернет»)

1. Основные пути достижения и укрепления
конкурентоспособности предприятия
2. Методы
разработки
и
реализации
ценностно-ориентированных маркетинговых
стратегий на рынке ИКТ, методы управления
эффективностью маркетинга
3. Основы построения сетей Internet;
4. Принципы
построения,
назначение,
структуру, функции и основы электронного
бизнеса,
сущность
и
содержание
электронной
коммерции,
модели
электронного бизнеса
5. Инструментальные
средства
создания
электронного бизнеса, особенности продажи
товаров и предоставления услуг по

Компетенция
Умеет

1.
2.

3.

4.

5.
Владеет

1.
2.

3.

4.
ПК-11
Знает
умение защищать права на
интеллектуальную
собственность

1.

2.

3.
Умеет

1.
2.

3.

4.
Владеет

1.

2.

Результаты освоения
категориям товаров и услуг
Позиционировать электронное предприятие
на глобальном рынке
Разрабатывать ценностно-ориентированные
маркетинговые
стратегии,
комплекс
маркетинга,
маркетинговые
планы
и
бюджеты на рынке ИКТ
Формировать потребительскую аудиторию и
осуществлять
взаимодействие
с
потребителями
Разрабатывать
ценовую
политику
применения информационных систем в
электронном бизнесе
Использовать
лучшие
практики
продвижения инновационных ИТ-сервисов.
Навыками позиционировать электронное
предприятие на глобальном рынке
навыками
разработки
маркетинговых
стратегий, комплекса маркетинга, планов и
бюджетов на рынках ИКТ, в т.ч. на
электронном рынке в Интернете
Умением формировать потребительскую
аудиторию электронного предприятия и
осуществлять
его
взаимодействие
с
потребителями
Умением организовывать продажи в сети
«Интернет»
Основополагающие
категории
интеллектуальной собственности, ее виды,
правовые понятия и термины в их
взаимосвязи
Основы правового регулирования и действия
правовых норм в области интеллектуальной
собственности
Особенности охраны интеллектуальной
собственности на предприятии
Анализировать процессы и явления в
области интеллектуальной собственности
Ориентироваться в системе законодательства
и нормативных актов, регулирующих сферу
интеллектуальной собственности; защищать
права на интеллектуальную собственность
Оценивать затраты, риски и возможную
прибыль при внедрении интеллектуальной
собственности
Формировать
план
внедрения
интеллектуальной собственности
Навыками поиска путей и способов
правовой защиты прав на интеллектуальную
собственность
Навыком оценки затрат, рисков и возможной
прибыли при внедрении интеллектуальной

Компетенция
ПК-17
Знает
способность
использовать
основные
методы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности
для
теоретического
и
экспериментального
исследования

Умеет

Результаты освоения
собственности на предприятии
1. Основные понятия и инструментарий
математического анализа, необходимые для
решения экономических задач
2. Терминологию,
основные
понятия
и
определения
теории
вероятностей
и
математической статистики
3. Принципы расчета вероятностей случайных
событий, функций плотности вероятностей
и функций распределения, числовых
характеристик случайных величин
4. Основные
типы
распределений
вероятностей,
используемых
в
статистическом анализе
5. Основные
числовые
характеристики
случайных величин и их выборочные
аналоги
6. Методы статистического анализа данных
различной природы
7. Методы и модели теории систем и
системного
анализа;
Закономерности
построения, функционирования и развития
систем
8. Принципиальные
отличия
системных
объектов
9. Выпуклое и линейное программирование
10. Основы теории игр
11. Основы теорию массового обслуживания
12. Основы теории управления запасами
1. Решать типовые математические задачи,
используемые при принятии управленческих
решений
2. Применять методы математического анализа
для решения экономических задач
3. Применять методы дискретной математики
для
решения
математических
задач,
построения и анализа моделей в экономике и
информатике
4. Решать типовые задачи линейной алгебры,
используемые при принятии управленческих
решений
5. Применять методы линейной алгебры для
решения экономических задач
6. Решать задачи определения вероятностей
наступления событий для простейших
моделей испытаний
7. Свободно
производить
аналитические
действия со случайными величинами и их
характеристиками (составлять и исследовать
функции распределения случайных величин,
определять числовые характеристики)
8. Пользоваться
расчетными
формулами,

Компетенция

Владеет

ПК-18
Знает
способность
использовать
соответствующий
математический аппарат и
инструментальные средства
для обработки, анализа и

Результаты освоения
теоремами,
таблицами
при
решении
статистических задач
9. Применять статистические методы для
обработки результатов измерений
10. Применять математические методы и
инструментальные
средства
для
исследования объектов профессиональной
деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональной
деятельности
11. Применять программное обеспечение в
качестве
инструментального
средства
решения задач исследования операций
1. Навыками
применения
современного
математического
инструментария
для
решения экономических задач
2. Основами математического моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими методами
3. Навыками решения задач линейной алгебры
4. Навыками использования вероятностностатистической терминологии для описания
случайных явлений и методов их анализа;
5. Основными аналитическими приемами
вероятностного
и
математикостатистического анализа;
6. Навыками численного расчета основных
характеристик
и
зависимостей,
возникающих
при
проведении
вероятностного и статистического анализа в
управленческих задачах
7. Методами
моделирования
различных
областей
деятельности
и
инструментальными средами ее изучения
8. Методологией системного подхода
9. Методами выявления системообразующих
факторов в деятельности людей и
организаций
10. Методами
моделирования
различных
областей
деятельности
и
инструментальными средами ее изучения
11. Основами математического моделирования
прикладных
задач,
решаемых
аналитическими методами
12. Навыками решения оптимизационных задач
с ограничениями
1. Математический аппарат проектирования
баз
данных;
математические
основы
обеспечения информационной безопасности
2. Математический
аппарат
и
инструментальные
средства
для
проектирования ИТ-структуры предприятия

Компетенция
систематизации информации
по теме исследования

Умеет

Владеет

ПК-19
Умение готовить научнотехнические отчеты,
презентации, научные
публикации по результатам
выполненных исследований

Знает

Умеет

Результаты освоения
3. Математические
методы
многомерного
статистического анализа
4. Методы проведения анализа данных
5. Способы извлечения знаний
6. Методы
и
методики
испытания
имитационных моделей и проведения
направленного
вычислительного
эксперимента на имитационной модели
1. Применять методы анализа данных для
исследования деятельности организаций
2. Строить алгоритмы анализа данных
3. Создавать модели данных с целью
выявления возможностей для принятия
решений
4. Применять методы системного анализа для
обследования предметной области
5. Использовать
математические
инструментальные средства для обработки,
анализа и систематизации информации по
теме исследования
1. Методами группирования, классификации
данных
2. Методами
построения
прогнозов
на
основании данных
3. Методами оценки рисков при формировании
решений на основе хранимых данных
4. Методами
и
технологией
анализа
информации с помощью аналитических
платформ
5. Навыками организации и проведения
экспериментального
исследования
на
имитационной модели
6. Навыками
интерпретации
полученных
результатов моделирования
7. Навыками
ведения
консалтинга
по
имитационному
моделированию,
современными подходами в имитации
навыками
применения
имитационных
моделей для исследования и решения задач
управления предприятием
1. Основные требования к составлению
научно-технических отчетов
2. Возможности информационных технологий
для разработки отчетов, презентаций
3. Стандарты предприятия и ГОСТы по
оформлению научно-технических отчетов
4. Стандарты ГОСТы по оформлению научнотехнических и научных публикаций
5. Способы и методы обработки информации
6. Способы представления информации,
полученной по результатам исследований
1. Структурировать
информацию
в

Компетенция

Владеет

3.

Результаты освоения
соответствии с требованиями
2. Грамотно использовать профессиональную
лексику и научно-технические термины
3. Делать обоснованные обобщения и выводы
4. Готовить коммерческие предложения и
презентации
5. Проводить
содержательную
оценку
результатов анализа
6. Разрабатывать основные документы в
соответствии со стандартами управления
ИТ-проектами
7. Аргументировано
выбирать
инструментальные средства для работы с
результатами исследований
8. Работать с информацией различного типа
(текстовой, числовой и т.д.)
9. Представлять информацию в различных
видах
10. Составлять календарные планы, бизнеспланы, разрабатывать научные публикации
по результатам выполненных исследований
1. Основными
навыками
форматирования
текста
2. Профессиональными
программными
средствами
верстки
документов
и
составления презентаций
3. Навыками
подготовки
отчетов
по
результатам исследования и анализа рынков
ИКТ в России и за рубежом
4. Навыками
презентаций
маркетинговых
стратегий, планов и бюджетов на рынках
ИКТ, в т.ч. на электронном рынке в
Интернете
5. Навыками подготовки и представления
презентации коммерческих предложений
6. Навыками
формирования
отчетов
и
визуализации информации, необходимой
управленцу для принятия решения
7. Навыками
работы
с
программными
продуктами, с помощью которых можно
обрабатывать, передавать, хранить, искать,
представлять информацию

Место практики в структуре образовательной программы

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2016г. № 1002, программа
бакалавриата включает блок 2 «Практики».

Программа производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности разработана на основе ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11
августа 2016г. № 1002 и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнесинформатика».
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности проводится на заключительном этапе практического обучения,
опирается на весь изученный теоретический материал, предшествует государственному
экзамену и производственной преддипломной практике, и относится к вариативной части
учебного плана.
Прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности предполагает предварительное освоение обучающимся
следующих дисциплин: «Право», «Безопасность жизнедеятельности», «Программирование»,
«Экономическая

безопасность»,

«Моделирование

бизнес-процессов»,

«Офисные

информационные технологии», «Информационные системы управления производственной
компанией», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Эффективность ИТ»,
«Информационная
«Эконометрика»,

безопасность»,

«Базы

«Информационные

данных»,

технологии

«Имитационное

прогнозирования

и

моделирование»,
оценки

рисков»,

«Стандартизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения».
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности практика является базой для прохождения преддипломной
практики и написания первой и второй глав выпускной квалификационной работы. Практика
проходит в 8 семестре, шифр в учебном плане Б2.В.01.01(П) (вариативная часть).

4.

Объем практики

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных
умений

и

опыта

профессиональной

деятельности

составляет

3

з.е.,

108

часов.

Продолжительность производственной практики в соответствии с учебным планом подготовки
бакалавров по программе «Бизнес-информатика» составляет 2 недели.

5.
Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
этап

Содержание практики

Виды работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
Прохождение инструктажа по учебной Дневник по практике
практике
(практики
по
получению

первичных профессиональных умений и
навыков)
у
научного
руководителя,
получение индивидуального задания на
практику.
Прохождение
инструктажа
по
месту Дневник по практике
практики.
Выполнение
профессиональных
обязанностей
по
роду
деятельности
подразделения (отдела) организации, в
котором
организовано
прохождение
практики.
Сбор информации в соответствие с заданием
практики.
Обработка и систематизация полученного во
время практики материала.
Написание отчета о прохождении практики. Отчет
о
результатах
Защита отчета по практике.
практики

Основной этап

Заключительный
этап

6.

Формы отчетности по практике

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю
практики одновременно с дневником, подписанным непосредственно руководителем практики
от учреждения (организации). Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно
выполненной студентом работе в период практики, а также краткое описание учреждения
(организации) и организации его деятельности, выводы и предложения. Для оформления отчета
студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.
Дневник по практике должен содержать отзыв руководителя практики от учреждения
(организации), заверенный печатью организации. В отзыве должны содержаться сроки начала и
окончания практики; название подразделения учреждения (организации), где работал студент; в
каком качестве работал студент; краткое описание работы, выполненной студентом; личностная
характеристика студента-практиканта; оценка, которую заслуживает студент.
Требования
пол уче нию

к

заданию

профессиональных

по

производственной

уме ний

и

опыта

практике

по

профессиональной

деятельности


выполнение индивидуального задания практики;



изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;



изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и

анализ научной литературы, а также информации международной сети Интернет по выбранной
теме,

выводов;

проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка



оформление результатов;



защита полученных результатов.

Требования к оформлению отчета
Результаты производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, студент отражает в отчете.
При написании отчета по производственной практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности рекомендуется придерживаться следующего
плана.
Введение, в котором излагаются цель, объект, предмет и задачи исследования
Основная часть, которая отражает выполнение общего и индивидуального задания,
связанного с профилем подготовки по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика».
В Заключение формулируются выводы по результатам производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, отмечаются
положительные стороны и выявленные недостатки в работе подразделения предприятия
(организации, учреждения), в котором проходила практика, а также формулируются
рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности организации.
Список использованных источников и литературы включает нормативно-правовые
документы, учебники, периодические издания и т. д.
В соответствии с ГОСТом 7.1-2003, указываются выходные сведения: автор (ФИО),
наименование (название); место издания, издательство, год издания, объем издания (количество
страниц).
Приложение: таблицы и схемы, графики, копии документов и т. д.
При выполнении производственной практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности с учетом индивидуального задания отчет может
содержать следующие разделы:
4. Описание и постановка задачи исследования;
4.1.

Анализ деятельности предприятия (общая характеристика организации, ее

местонахождение, специализация, миссия, дерево целей).
4.2.

Организационная структура, структура управления, основные бизнес-процессы.

4.3.

Анализ экономических результатов хозяйственной деятельности предприятия.

5. Решение задачи исследования
5.1.

Моделирование бизнес-процессов предприятия с использованием CASE-средств.

5.2.

Анализ бизнес-процессов предприятия и уровня их информационной поддержки

(выявление проблем в области информационной поддержки бизнес-процессов).
5.3.

Анализ

методов

и

средств

предложений по решению выявленных проблем

решения

выявленных

проблем.

Выработка

Требования к оформлению текстовой части отчета
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с установленными требованиями,
подписывается студентом и заверяется руководителем практики (Приложение 2).
Рекомендуемый

объем

отчета

по

производственной

практике

по

получению

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – не менее 20 страниц.
Отчет должен быть напечатан на листах формата А4, шрифтом Times New Roman, кегль
14, межстрочный интервал – полуторный.
Текст следует размещать с соблюдением следующих размеров полей: левое –30 мм,
правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
Оформление нумерации страниц, подписей рисунков, формул, таблиц и др. элементов
выполняется в соответствии со стандартом оформления научных отчетов в АлтГУ.
Отчет по практике должен быть написан грамотно, научным языком. Правильно
оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется.
По окончании производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности студент сдает и защищает отчет руководителю
практики. Руководитель практики от кафедры обеспечивает организацию защиты отчета.
По

результатам

защиты

отчета

руководителем

от

кафедры

ставится

дифференцированный зачет, который приравнивается к оценке (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов за семестр.
При защите отчета практики учитывается объем выполнения программы практики,
правильность оформления документов, содержание характеристики-отзыва, правильность
ответов на заданные руководителем практики вопросы.
Студенты,

не

выполнившие

программу

практики

по

уважительной

причине,

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.

7.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Фонд оценочных средств представлен отдельным файлом. См. приложение 4.

8.

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики

Основная литература
1.

Беккер, Й. М. Менеджмент процессов – М.: Эксмо, 2008 – 384с.

2.

Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: учебник для академического

бакалавриата/ В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2016. – 462 с.
3.

Гецов, Г.Г. Как работать с информацией из книг, журналов, газет и других

источников: приёмы традиционные и новые: Практ. пособие. / 8-е изд. – М., 2005.
4.

Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. «Инь» и «янь»

информационных технологий– М.: Интернет-ун-т Информ. Технологий, 2005. – 504 с.
5.

Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:

ЮНИТИ. – 2011. – 423 с.
6.

Зараменских, Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем:

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.П. Зараменских. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 431 с.
7.

Липаев, В.В. и др Применение международных стандартов в процессе разработки

программных средств информационных систем. Российско-американское судебное партнерство,
М. 2000.
8.

Лобанова, Н.М. Эффективность информационных технологий: учебник и

практикум для бакалавриата/ Н.М. Лобанова, Н.Ф. Алтухова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. –
237 с.
9.

Маклаков, С.В. BPwin и Erwin. Case-средства разработки информационных

систем. – М.: Диалог – МИФИ, 2001.
10.

Мкртумян, А.А., Агапов А.С., Михайловский Н.Э., Зенин С.В.Оценка и

аттестация процессов создания и сопровождения программных средств и информационных
систем (ISO/IEC TR 15504-CMM). – М.: Книга и бизнес, 2001 – 348 c.
11.

Каменнова, М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование

бизнеса. Методология ARIS.– М.: Весть-Мета Технология, 2001. С. 36–115.
12.

Основы современных компьютерных технологий: учеб. для студ. вузов / под ред.

А. Д. Хомоненко. – СПб.: КОРОНА принт, 2009.
13.

Пидкасистый, П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов.

– М.: Педагогическое общество России, 2005. – 144 с.
14.

Портер, М. Конкуренция, «Вильямс», М. 2010.

15.

Скрипкин К.Г., Экономическая эффективность информационных систем»,

М.:2012.
16.

Шеер, А.-Б. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-

МетаТехнология, 1999. – 152 с.

17.

Zachman John A., «Enterprise Architecture: The Past and the Future» Article published

in DM Review Magazine. December 1999 Issue.
Дополнительная литература
1.

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации».
2.

Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS3:

учеб. пособие для студ. вузов / И. Б. Аббасов. (Допущено УМО вузов РФ) – М.: ДМК Пресс,
2008. – 223 с. + 1 CD-ROM.
3.

Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА

Стандарты и качество, 2003.
4.

Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е, исправленное – М.: Изд-во Эксмо,

2002. – 480 с.
5.

Липунцов Ю.П. «Управление процессами. Методы управления предприятием с

использованием ИТ», АйТи, Москва 2010.
6.

Клаудия Мак-Кью. Допечатная подготовка. Реальный мир. – М.: Издательский дом

«Вильямс», 2007. – 368 с.
7.

Марка Д., Мак Гоуэн Методология структурного анализа и проектирования. – М.:

Весть-МетаТехнология, 1999.
8.

Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных

средств и информационных систем (ISO/IEC TR 15504) – М.: Книга и бизнес, 2001.
9.

Советов, Б. Я. Информационные технологии: учеб.для студ. вузов / Б. Я. Советов,

В. В. Цехановский ; рец. : В. С. Шибанов. – Изд. 4-е, стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 263 с.
10.

Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. – СПб.: Бизнес-пресса, 2000.

11.

Попов М. Эффективные приемы набора и редактирования текста. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 432 с.
12.

В. Ремезовский. InDesign CS2. Верстка и дизайн. – СПб.: Питер.: BHV, 2007. – 368

13.

Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в

с.
бизнесе. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006
14.

Чепмен, Найджел. Цифровые технологии мультимедиа / Чепмен Н., Чепмен Д.;

под ред. А. В. Назаренко; пер. с англ. И. Ю. Дорошенко, А. В. Назаренко. – 2-е изд. – М.; СПб.;
Киев: Диалектика, 2006. – 623 с. : ил.
15.

Introducing The Open Group Architecture Framework (TOGAF), http://www.ibm.com.

16.

Service-Oriented Architecture and Enterprise Architecture, http://www.ibm.com.

R. Карlаn and D. Nоrtоn, The Strategy-Focused Оrgаnizаtiоn: How Ваlаnсеd

17.

Scorecard Соmраniеs Thrive in the New ВusinеssЕnvirоnmеnt (Harvard Вusinеss School Press,
2000).
ЯнВанБон, ПондманД. ИТСервис-менеджмент. – М.: Van Haren Publishing, 2003.

18.

Ресурсы сети «Интернет»
Сайт Государственного научно-исследовательского института информационных

1.

технологий и телекоммуникаций «Информика». Образовательные ресурсы сети Интернет
http://katalog.iot.ru.
Сайт

2.

Приложения

для

работы

с

графическими

материалами.

http://www.adobe.com/ru/products/photoshop/family/
3.

Портал о AdobePhotoshop http://www.adobe-photoshop.info/

4.

Сайт

Приложения

для

макетирования

и

верстки

http://www.adobe.com/products/indesign/
5.

Сайт Эффективная работа в AdobeInDesign http://adobeindesign.ru/.

6.

Портал

по

программам

работы

с

графикой,

макетирования,

верстки

http://www.prodtp.ru/.
7.

Справочники, руководства и самоучители: AdobeInDesign http://indesignbook.ru/.

8.

Министерство образования РФ www.ed.gov.ru

9.

Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru

10.

Государственный

НИИ

информационных

технологий

и

коммуникаций

www.informika.ru.
11.

Фонды электронно-библиотечной системы (ЭБС) АлтГУ: http://elibrary.asu.ru/.

12.

Фонды ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/.

13.

Фонды ЭБС «Университетская библиотека-online»: https://biblioclub.ru/.

14.

Фонды ЭБС «Юрайт»: https://www.biblio-online.ru/.

9.

Перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
а) информационные технологии:
технологии текстовой обработки;
мультимедиатехнологии;
технологии работы с базами данных;
технологии распознавания символов и др.
б) программное обеспечение:

Наименование
программного
продукта
OpenOffice
Visual Studio
Chrome

AcrobatReader

Подтверждающий документ и его
реквизиты (лицензия, договор или иное)
Условия использования по ссылке
http://www.openoffice.org/licence.html
Условия использования по ссылке
http://www.code.visuals.studio.com/licence
Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromiumos/licenses
Условия использования по ссылке
http://www.7-zip.org/license.txt

Дата выдачи
(начало действия
лицензии)
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя

Срок
действия
право
пользования
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

в) информационные справочные системы:
справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/
справочная

правовая

система

«Гарант»

(региональный

компонент):

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/
справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/
справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/

10.

Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

Материально-техническим обеспечением производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются бытовые
помещения (аудитории), соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научноисследовательских работ.
Для проведения производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности необходимо наличие рабочего места, оснащенного
компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к сети
«Интернет».

ПРИЛОЖЕ НИЕ 1
Варианты

инд ивид уа л ьн ых

заданий

для

прохождения

производ с тве нной пра ктики по пол уче нию профе с с иона льных уме ний
и опыта профессиональной деятельности
1.

Описать виды деятельности предприятия (организации).

2.

Охарактеризовать

организационно-функциональную

структуру

предприятия (организации) – места прохождения практики.
3.

Проанализировать динамику экономико-хозяйственной деятельности

предприятия (организации) – места прохождения практики.
4.

Описать ИТ-инфраструктуру предприятия (организации).

5.

Охарактеризуйте

основные

бизнес-процессы

предприятия

(организации) – места прохождения практики или конкретного структурного
подразделения.
6.

Исследовать

возможности

существующего

программного

обеспечения бизнес-процессов предприятия и определить и направления их
возможной модернизации.
7.

Составить проект внедрения или адаптации программного продукта

с целью информационной поддержки одного из бизнес-процесса или совокупности
связанных бизнес-процессов предприятия (организации) или его подразделения.
8.

Проанализировать математический аппарат для решения задач

предметной области с использованием вычислительной техники и современных
информационных технологий с целью информационной поддержки бизнеспроцессов предприятия.
9.

Проанализировать

возможность

использования

стандартных

программных средств для решения задач предметной области с целью
информационной поддержки бизнес-процессов предприятия.
10.
(организации)
подразделения,

Определить проблемы (сложности, недостатки) в работе предприятия
–

места
которые

квалификационной работы

прохождения
возможно

практики
решить

в

или
ходе

конкретного
выполнения

структурного
выпускной

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец титульного листа отчета
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1.

Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: производственная преддипломная практика.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения производственной преддипломной практики: стационарная.
Форма проведения производственной преддипломной практики: дискретная по видам
практик.

2.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате прохождения производственной преддипломной практики обучающийся
должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:
Компетенция
ПК-1
проведение анализа
архитектуры предприятия

Знает

Умеет

Результаты освоения
1. Архитектурное
описание
и
организационный дизайн предприятия
2. Основные
международные
и
национальные стандарты архитектуры
предприятия
3. Бизнес-процессы
в
корпоративной
архитектуре
4. Основы
процессно-ориентированного
организационного дизайна
5. Фазы жизненного цикла, основные и
вспомогательные процессы управления
проектами в области формирования
архитектуры предприятия
1. Проводить организационный дизайн и
инжиниринг
системы
управления
предприятия
2. Производить описание и анализ бизнеспроцессов, развития
корпоративной
архитектуры
3. Осуществлять анализ и разработку
архитектуры предприятия
4. Проектировать
архитектуру
электронного предприятия
5. классифицировать
информационные
задачи, предприятия, решаемые с
использованием баз данных
6. Разрабатывать
требования
к
БД
предприятия
7. Ставить
задачи
интеллектуального
анализа экономической информации для

Компетенция
Владеет

Результаты освоения
определения архитектуры предприятия
1. Навыками системного анализа;
2. Методами
анализа,
разработки
и
совершенствования
архитектуры
предприятия
3. Навыками использования программных
средств для проектирования архитектуры
предприятия
4. Программными
средствами
для
интеллектуального
анализа
экономической информации в целях
проектирования
архитектуры
предприятия
5. Навыками процессно-ориентированного
организационного дизайна
6. Навыками реинжиниринга структуры
предприятия
для
улучшения
его
деятельности

ПК-2
Знает
проведение исследования и
анализа
рынка
информационных систем и
информационнокоммуникативных технологий

Умеет

Владеет

ПК-3
Знает
выбор
рациональных
информационных систем и
информационно
коммуникативных технологий
решения
для
управления

1. Способов
и
методов
управления
производством
и
реализацией
информационных ресурсов
2. Рациональные ИС и ИКТ-решения для
управления бизнесом методики анализ
рынка
информационнокоммуникационных технологий
3. Технологические,
отраслевые,
страноведческие аспекты анализа рынка
информационно-коммуникационных
технологий особенности организации
продаж на рынках ИКТ
1. Работать с компьютером как средством
управления информацией
2. Работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
3. Проводить исследование и анализ рынка
ИС и ИКТ
1. Умение консультировать заказчиков по
рациональному выбору ИС и ИКТ
управления бизнесом
2. Способность
описывать
целевые
сегменты ИКТ-рынка
3. Способность
использовать
лучшие
практики продвижения инновационных
программно-информационных продуктов
и услуг
1. Основные ИС и ИКТ управления
бизнесом;
2. Основные
технологии
программирования;
виды
контента
информационных ресурсов предприятия
и Интернет- ресурсов;

Компетенция
бизнесом

Умеет

Владеет

ПК-4
Знает
проведение
анализа
инноваций
в
экономике,
управлении и информационно
коммуникативных Умеет
технологиях
Владеет

ПК-5
Знает
проведение
обследования
деятельности
и
ИТинфраструктуры предприятий

Результаты освоения
3. Процессы создания и использования
информационных сервисов, современные
методы ведения предпринимательской
деятельности в Интернете
4. Тенденции
развития
программной,
аппаратной
и
организационной
инфраструктуры
электронных
предприятий (информационных систем,
информационных технологий)
1. Выбирать рациональные ИС и ИКТ для
управления бизнесом;
2. Использовать информационные сервисы;
3. Управлять процессами создания и
использования
информационных
сервисов
1. Основными навыками использования
базовых информационных технологий;
2. Методами
и
инструментальными
средствами разработки программ
3. Методами рационального выбора ИС и
ИКТ для управления бизнесом
1. Основы
инновационной
политики
предприятия и управления ИКТ
2. Алгоритм проведения анализа инноваций
в экономике и на предприятии
1. Анализировать инновации в экономике,
управлении и ИКТ
2. Давать реальную оценку инновационного
потенциала предприятия
1. Способностью
описывать
целевые
сегменты ИКТ-рынка
2. Способностью разрабатывать бизнеспланов создания новых бизнесов на
основе инноваций в сфере
3. Способностью использовать лучшие
практики продвижения инновационных
программно-информационных продуктов
и услуг
4. Способностью создавать новые бизнесы
на основе инноваций в сфере ИКТ
1. Цели обследования предприятия
2. Методы
проведения
предприятия

обследования

3. Правила
применения
методов
обследования для различных процессов
4. Методики
сравнения
программных
средств и информационных технологий
5. Алгоритм проведения обследования
деятельности и ИТ-инфраструктуры
предприятий

Компетенция
Умеет

Результаты освоения
1. Составлять план обследования
2. Применять
знания
в
обследования предприятия
инфраструктуры предприятия
3. Выбирать
оптимальную
обследования

области
и ИТстратегию

4. Собрать
и
систематизировать
информацию о структуре компании и ее
бизнес-процессах
5. Проводить сравнительный анализ и
выбор ИТ для решения прикладных
задач и создания ИС
Владеет

1. Основными навыками обследования
2. Технологией проведения обследования
3. Навыками
обследования

анализа

результатов

4. Способностью формировать требования
к ИТ-инфраструктуры предприятия
5. Методами
и
средствами
оценки
экономических затрат на проекты по
информатизации
и
автоматизации
решения прикладных задач
6. Методами выбора исходных данных для
проектирования
информационных
систем и технологий
ПК-6
Знает
управление
контентом
предприятия и Интернетресурсов,
процессами
создания и использования
информационных
сервисов
(контент-сервисов)

1. Виды
контента
информационных
ресурсов предприятия и Интернетресурсов
2. Процессы
управления
жизненным
циклом цифрового контента;
3. процессы создания и использования
информационных сервисов (контент
сервисов)
4. Основные
положения
концепции
объектно-ориентированного анализа и
программирования
5. Современные
технологии
программирования
и
методы
проектирования программ
6. Состав
и
основные
возможности
специализированных
пакетов
прикладных программ автоматизации
разработки
программ;
основные
принципы разработки алгоритмов
7. Типы и форматы данных, используемых
в информационных системах
8. Характеристики баз данных
9. Типы
и
форматы
данных,

Компетенция

Результаты освоения
представляющих
информационные
ресурсы
10. Характеристики
технических
и
программных
средств
доступа
к
информационным ресурсам
Умеет

Владеет

1. Выбирать рациональные ИС и ИКТ для
управления бизнесом
2. Управлять процессами жизненного цикла
контента предприятия и Интернетресурсов
3. Управлять процессами создания и
использования
информационных
сервисов (контент-сервисов)
4. Применять
современные
методы
проектирования программ и технологии
программирования
для
разработки
информационных сервисов
5. Использовать
различные
способы
отладки и испытания информационных
сервисов
6. Применять данные, содержащиеся в
ФИС для решения практических задач
повседневной деятельности
7. Применять данные, содержащиеся в БД
онлайновых служб и информационных
ресурсов
Internet
для
решения
практических
задач
повседневной
деятельности
1. Методами
управления
процессами
жизненного цикла контента предприятия
и Интернет-ресурсов
2. Методами
управления
процессами
создания
и
использования
информационных сервисов (контентсервисов)
3. Методами проектирования, разработки и
реализации технического решения в
области со-здания систем управления
контентом Интернет-ресурсов и систем
управления контентом предприятия
4. Навыками самостоятельного анализа и
проектирования,
а
также
программирования,
тестирования
и
отладки
и
документирования
программных комплексов для решения
задач
обработки
информации
и
организации диалога с пользователем
5. Навыками использования программных
средств доступа к информационным
ресурсам
6. Методами
и
инструментальными
средствами разработки программ

Компетенция
ПК-7
Знает
использование современных
стандартов
и
методик,
разработка регламентов для
организации
управления
процессами жизненного цикла
ИТинфраструктуры
предприятий

Умеет

Владеет

ПК-8
Знает
организация взаимодействия с
клиентами и партнерами в
процессе
решения
задач
управления
жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия
Умеет

Результаты освоения
1. Основы стандартизации в области ИТ
2. Основные
требования
к
ИТинфраструктуре предприятий
3. Правила
управления
процессами
жизненного цикла ИТ- инфраструктуры
предприятий
4. Содержание
концепции
открытых
вычислительных и информационных
систем (ИС)
5. Основные
понятия,
категории
и
инструменты
проектирования,
разработки, внедрения открытых систем
и управления ими
1. Анализировать внешнюю и внутреннюю
среду предприятия с точки зрения
применения,
проектирования
и
внедрения открытых вычислительных
ИС
2. Использовать полученные данные для
управления процессами жизненного
цикла ИТ - инфраструктуры предприятий
с
использованием
современных
стандартов и методик, специфических
регламентов
1. Методами формулирования стратегии ИТ
предприятия и их реализации
2. Навыками разработки регламентов для
ИТ- инфраструктуры предприятий, с
учетом стандартов в области ИТ
3. Навыками разработки регламентов для
организации управления процессами
жизненного цикла ИТ-инфраструктуры
предприятия
1. Основы организации взаимодействия с
клиентами и партнерами в процессе
управления
ИТ-инфраструктурой
предприятия
2. Потребности клиентов и партнеров к
конечному
результату
разработки
(модернизации) конкретного элемента
ИС, ИС в целом или ИТ-решений в
рамках предприятия
1. Выявлять и формулировать требования
клиентов и партнеров к мониторингу,
модернизации или разработке в области
ИТ-предприятия
2. Корректировать данные требования с
учетом
технико-технологических
возможностей предприятия
3. Адаптировать
имеющуюся
на
предприятии ИТ-среду для наиболее
полного удовлетворения требований

Компетенция
Владеет

1.

2.

3.

ПК–9
Организация взаимодействия
с клиентами и партнерами в
процессе решения задач
управления информационной
безопасностью ИТинфраструктуры предприятия

Знает

1.

Результаты освоения
заказчика
Навыком выявлять и формулировать
требования клиентов и партнеров к
мониторингу,
модернизации
или
разработке в области ИТ-предприятия
Методиками коррекции требований с
учетом
технико-технологических
возможностей предприятия и его
конечных целей
Способностями адаптации имеющейся
на предприятии ИТ-среды для наиболее
полного удовлетворения требований
заказчика
Основные методы защиты информации и
оптимальные
методы
обеспечения
информационной
безопасности
в
зависимости
от
особенностей
предприятия

2. Основы организации взаимодействия с
клиентами и партнерами в процессе
решения
задач
управления
информационной безопасностью ИТинфраструктуры предприятия
3. Требования
к
информационной
безопасности предприятия
4. Угрозы информационной безопасности и
меры противодействия им
5. Правила
и
регламенты
конфиденциальности, целостности и
доступности информации
Умеет

1. Представить
информацию
о
мероприятиях
по
обеспечению
информационной безопасности
2. Разрабатывать
обеспечения
безопасности

детальный
план
информационной

3. Организовывать выявление
угроз
информационной
безопасности
и
противодействие им
4. Продуктивно
взаимодействовать
с
клиентами и партнерами в процессе
решения
задач
управления
информационной безопасностью ИТинфраструктуры предприятия
Владеет

1. Навыками составления отчетов
2. Навыками взаимодействия (общения) с
клиентами в процессе решения задач
управления
информационной
безопасностью
ИТ-инфраструктуры

Компетенция

Результаты освоения
предприятия
3. Навыками составления технологической
документации в процессе решения задач
управления
информационной
безопасностью
4. Способами решения задач ликвидации,
возникших
угроз
информационной
безопасности, на первоначальном этапе

ПК-10
Знает
умение
позиционировать
электронное предприятие на
глобальном
рынке;
формировать
потребительскую аудиторию и
осуществлять взаимодействие
с
потребителями,
организовывать продажи в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть
«Интернет»)

Умеет

Владеет

1. Основные
пути
достижения
и
укрепления
конкурентоспособности
предприятия
2. Методы разработки и реализации
ценностно-ориентированных
маркетинговых стратегий на рынке ИКТ,
методы управления эффективностью
маркетинга
3. Основы построения сетей Internet;
4. Принципы
построения,
назначение,
структуру,
функции
и
основы
электронного бизнеса, сущность и
содержание электронной коммерции,
модели электронного бизнеса
5. Инструментальные средства создания
электронного
бизнеса,
особенности
продажи товаров и предоставления услуг
по категориям товаров и услуг
1. Позиционировать
электронное
предприятие на глобальном рынке
2. Разрабатывать
ценностноориентированные
маркетинговые
стратегии,
комплекс
маркетинга,
маркетинговые планы и бюджеты на
рынке ИКТ
3. Формировать
потребительскую
аудиторию
и
осуществлять
взаимодействие с потребителями
4. Разрабатывать
ценовую
политику
применения информационных систем в
электронном бизнесе
5. Использовать
лучшие
практики
продвижения
инновационных
ИТсервисов.
1. Навыками позиционировать электронное
предприятие на глобальном рынке
2. навыками разработки маркетинговых
стратегий, комплекса маркетинга, планов
и бюджетов на рынках ИКТ, в т.ч. на
электронном рынке в Интернете
3. Умением формировать потребительскую
аудиторию электронного предприятия и
осуществлять его взаимодействие с

Компетенция
4.
ПК-11
Знает
умение защищать права на
интеллектуальную
собственность

1.

2.

3.
Умеет

1.

2.

3.

4.
Владеет

1.

2.

ПК-17
Знает
способность
использовать
основные
методы
естественнонаучных
дисциплин
в
профессиональной
деятельности
для
теоретического
и
экспериментального
исследования

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Результаты освоения
потребителями
Умением организовывать продажи в
сети «Интернет»
Основополагающие
категории
интеллектуальной собственности, ее
виды, правовые понятия и термины в их
взаимосвязи
Основы правового регулирования и
действия правовых норм в области
интеллектуальной собственности
Особенности охраны интеллектуальной
собственности на предприятии
Анализировать процессы и явления в
области
интеллектуальной
собственности
Ориентироваться
в
системе
законодательства и нормативных актов,
регулирующих сферу интеллектуальной
собственности; защищать права на
интеллектуальную собственность
Оценивать затраты, риски и возможную
прибыль
при
внедрении
интеллектуальной собственности
Формировать
план
внедрения
интеллектуальной собственности
Навыками поиска путей и способов
правовой
защиты
прав
на
интеллектуальную собственность
Навыком оценки
затрат, рисков и
возможной прибыли при внедрении
интеллектуальной собственности на
предприятии
Основные понятия и инструментарий
математического анализа, необходимые
для решения экономических задач
Терминологию, основные понятия и
определения теории вероятностей и
математической статистики
Принципы
расчета
вероятностей
случайных событий, функций плотности
вероятностей и функций распределения,
числовых характеристик случайных
величин
Основные
типы
распределений
вероятностей,
используемых
в
статистическом анализе
Основные числовые характеристики
случайных величин и их выборочные
аналоги
Методы статистического анализа данных
различной природы
Методы и модели теории систем и

Компетенция

Умеет

Владеет

Результаты освоения
системного анализа; Закономерности
построения,
функционирования
и
развития систем
8. Принципиальные отличия системных
объектов
9. Выпуклое и линейное программирование
10. Основы теории игр
11. Основы теорию массового обслуживания
12. Основы теории управления запасами
1. Решать типовые математические задачи,
используемые
при
принятии
управленческих решений
2. Применять методы математического
анализа для решения экономических
задач
3. Применять
методы
дискретной
математики для решения математических
задач, построения и анализа моделей в
экономике и информатике
4. Решать типовые задачи линейной
алгебры, используемые при принятии
управленческих решений
5. Применять методы линейной алгебры
для решения экономических задач
6. Решать задачи определения вероятностей
наступления событий для простейших
моделей испытаний
7. Свободно производить аналитические
действия со случайными величинами и
их характеристиками (составлять и
исследовать функции распределения
случайных
величин,
определять
числовые характеристики)
8. Пользоваться расчетными формулами,
теоремами, таблицами при решении
статистических задач
9. Применять статистические методы для
обработки результатов измерений
10. Применять математические методы и
инструментальные
средства
для
исследования
объектов
профессиональной
деятельности;
строить математические модели объектов
профессиональной деятельности
11. Применять программное обеспечение в
качестве инструментального средства
решения задач исследования операций
1. Навыками применения современного
математического инструментария для
решения экономических задач
2. Основами
математического
моделирования
прикладных
задач,

Компетенция

ПК-18
Знает
способность
использовать
соответствующий
математический аппарат и
инструментальные средства
для обработки, анализа и
систематизации информации
по теме исследования

Умеет

Результаты освоения
решаемых аналитическими методами
3. Навыками решения задач линейной
алгебры
4. Навыками использования вероятностностатистической
терминологии
для
описания случайных явлений и методов
их анализа;
5. Основными аналитическими приемами
вероятностного
и
математикостатистического анализа;
6. Навыками численного расчета основных
характеристик
и
зависимостей,
возникающих
при
проведении
вероятностного
и
статистического
анализа в управленческих задачах
7. Методами моделирования различных
областей
деятельности
и
инструментальными средами ее изучения
8. Методологией системного подхода
9. Методами
выявления
системообразующих
факторов
в
деятельности людей и организаций
10. Методами моделирования различных
областей
деятельности
и
инструментальными средами ее изучения
11. Основами
математического
моделирования
прикладных
задач,
решаемых аналитическими методами
12. Навыками решения оптимизационных
задач с ограничениями
1. Математический
аппарат
проектирования
баз
данных;
математические основы обеспечения
информационной безопасности
2. Математический
аппарат
и
инструментальные
средства
для
проектирования
ИТ-структуры
предприятия
3. Математические методы многомерного
статистического анализа
4. Методы проведения анализа данных
5. Способы извлечения знаний
6. Методы
и
методики
испытания
имитационных моделей и проведения
направленного
вычислительного
эксперимента на имитационной модели
1. Применять методы анализа данных для
исследования деятельности организаций
2. Строить алгоритмы анализа данных
3. Создавать модели данных с целью
выявления возможностей для принятия
решений

Компетенция

Владеет

ПК-19
Умение готовить научнотехнические отчеты,
презентации, научные
публикации по результатам
выполненных исследований

Знает

Умеет

Результаты освоения
4. Применять методы системного анализа
для обследования предметной области
5. Использовать
математические
инструментальные
средства
для
обработки, анализа и систематизации
информации по теме исследования
1. Методами
группирования,
классификации данных
2. Методами построения прогнозов на
основании данных
3. Методами
оценки
рисков
при
формировании решений на основе
хранимых данных
4. Методами и технологией анализа
информации с помощью аналитических
платформ
5. Навыками организации и проведения
экспериментального исследования на
имитационной модели
6. Навыками интерпретации полученных
результатов моделирования
7. Навыками ведения консалтинга по
имитационному
моделированию,
современными подходами в имитации
навыками применения имитационных
моделей для исследования и решения
задач управления предприятием
1. Основные требования к составлению
научно-технических отчетов
2. Возможности
информационных
технологий для разработки отчетов,
презентаций
3. Стандарты предприятия и ГОСТы по
оформлению
научно-технических
отчетов
4. Стандарты ГОСТы по оформлению
научно-технических и научных
публикаций
5. Способы и методы обработки
информации
6. Способы представления информации,
полученной по результатам исследований
1. Структурировать
информацию
в
соответствии с требованиями
2. Грамотно
использовать
профессиональную лексику и научнотехнические термины
3. Делать обоснованные обобщения и
выводы
4. Готовить коммерческие предложения и
презентации
5. Проводить
содержательную
оценку

Компетенция

Владеет

3.

Результаты освоения
результатов анализа
6. Разрабатывать основные документы в
соответствии со стандартами управления
ИТ-проектами
7. Аргументировано
выбирать
инструментальные средства для работы с
результатами исследований
8. Работать с информацией различного типа
(текстовой, числовой и т.д.)
9. Представлять информацию в различных
видах
10. Составлять календарные планы, бизнеспланы,
разрабатывать
научные
публикации по результатам выполненных
исследований
1. Основными навыками форматирования
текста
2. Профессиональными
программными
средствами верстки документов и
составления презентаций
3. Навыками подготовки отчетов по
результатам исследования и анализа
рынков ИКТ в России и за рубежом
4. Навыками презентаций маркетинговых
стратегий, планов и бюджетов на рынках
ИКТ, в т.ч. на электронном рынке в
Интернете.
5. Навыками подготовки и представления
презентации коммерческих предложений
6. Навыками формирования отчетов и
визуализации информации, необходимой
управленцу для принятия решения
7. Навыками работы с программными
продуктами, с помощью которых можно
обрабатывать,
передавать,
хранить,
искать, представлять информацию

Место практики в структуре образовательной программы

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика»,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2016г. № 1002, программа
бакалавриата включает блок 2 «Практики».
Программа производственной преддипломной практики разработана на основе ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 11 августа 2016г. № 1002 и Учебного плана по направлению подготовки
38.03.05

«Бизнес-информатика».

Производственная

преддипломная

практика

является

заключительным этапом практического обучения, опирается на весь изученный теоретический
материал и относится к вариативной части учебного плана.
Прохождение

производственной

преддипломной

практики

предполагает

предварительное освоение обучающимся следующих дисциплин: «Право», «Безопасность
жизнедеятельности», «Программирование», «Экономическая безопасность», «Моделирование
бизнес-процессов», «Офисные информационные технологии», «Информационные системы
управления

производственной

компанией»,

«Вычислительные

системы,

сети

и

телекоммуникации», «Эффективность ИТ», «Информационная безопасность», «Базы данных»,
«Имитационное

моделирование»,

«Эконометрика»,

«Информационные

технологии

прогнозирования и оценки рисков», «Эффективность ИТ», «Стандартизация, сертификация и
управление качеством программного обеспечения».
Производственная преддипломная практика является базой для написания выпускной
квалификационной работы. Практика проходит в 8 семестре, шифр в учебном плане
Б2.В.02.01(Пд) (вариативная часть).
4.

Объем практики

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 6 з.е., 216
часов. Продолжительность производственной практики в соответствии с учебным планом
подготовки бакалавров по программе «Бизнес-информатика» составляет 4 недели.

5.
Разделы (этапы)
практики
Подготовительный
этап

Основной этап

Содержание практики

Виды работы на практике, включая
Формы текущего
самостоятельную работу студентов
контроля
Прохождение инструктажа по учебной Дневник по практике
практике
(практики
по
получению
первичных профессиональных умений и
навыков)
у
научного
руководителя,
получение индивидуального задания на
практику.
Прохождение
инструктажа
по
месту Дневник по практике
практики.
Выполнение
профессиональных
обязанностей
по
роду
деятельности
подразделения (отдела) организации, в
котором
организовано
прохождение
практики.
Сбор информации в соответствие с заданием
практики.
Обработка и систематизация полученного во
время практики материала.

Заключительный
этап

Написание отчета о прохождении практики. Отчет
о
Защита отчета по практике.
практики
6.

результатах

Форма отчетности по практике

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю
практики одновременно с дневником, подписанным непосредственно руководителем практики
от учреждения (организации). Отчет по практике должен содержать сведения о конкретно
выполненной студентом работе в период практики, а также краткое описание учреждения
(организации) и организации его деятельности, выводы и предложения. Для оформления отчета
студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.
Дневник по практике должен содержать отзыв руководителя практики от учреждения
(организации), заверенный печатью организации. В отзыве должны содержаться сроки начала и
окончания практики; название подразделения учреждения (организации), где работал студент; в
каком качестве работал студент; краткое описание работы, выполненной студентом; личностная
характеристика студента-практиканта; оценка, которую заслуживает студент.
Тре б ова ния к за да нию на производ с тве нн ую пре д д ипломн ую
практику


выполнение

индивидуального

задания

производственной

преддипломной

практики;


изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой;



изучение студентами объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и

анализ научной литературы, а также информации международной сети Интернет по выбранной
теме,


проведение научного исследования и обобщение его результатов, формулировка

выводов;


оформление результатов;



защита полученных результатов.

Требования к оформлению отчета
Результаты производственной преддипломной практики студент отражает в отчете. При
написании отчета рекомендуется придерживаться следующего плана.
Введение, в котором формулируются объект, предмет, цель и задачи исследования.
Основная часть, которая отражает выполнение общего и индивидуального задания,
связанного с направлением подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика».
В Заключение формулируются выводы по результатам производственной преддипломной
практики, отмечаются

положительные

стороны и

выявленные

недостатки в

работе

подразделения предприятия (организации, учреждения), в котором проходила практика, а также
формулируются рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности
организации.
Список использованных источников и литературы включает нормативно-правовые
документы, учебники, периодические издания и т. д.
В соответствии с ГОСТом 7.1-2003, указываются выходные сведения: автор (ФИО),
наименование (название); место издания, издательство, год издания, объем издания (количество
страниц).
Приложение: таблицы и схемы, графики, копии документов и т. д.
Отчет по практике с учетом индивидуального задания может содержать следующие
разделы:
6. Описание и постановка задачи исследования;
6.1.

Анализ архитектуры предприятия (общая характеристика организации, ее

местонахождение, специализация, организационная структура, структура управления, бизнеспроцессы);
6.2.

Выявление проблем в области информационной поддержки бизнес-процессов,

6.3.

Анализ методов и средств решения выявленных проблем;

7. Решение задачи исследования
7.1.

Выбор задачи для решения, обоснование выбора инструментария для ее

решения,
7.2.

Описание

(математической,

информационной,

функциональной)

модели

решения задачи;
7.3.

Описание хода реализации программного приложения (решения поставленной

задачи в соответствующей программной среде);
7.4.

Описание особенностей пользовательского меню приложения;

7.5.

Оценка целесообразности внедрения сформулированных предложений с точки

зрения экономической эффективности.
8. Текст компьютерной программы на языке программирования, представление
результатов решения, формы документов и т. п. (в приложении);
Требования к оформлению текстовой части отчета
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с установленными требованиями,
подписывается студентом и заверяется руководителем практики (Приложение 2).
Рекомендуемый объем отчета по производственной преддипломной практике – не менее
20 страниц.
Отчет должен быть напечатан на листах формата А4, шрифтом Times New Roman, кегль
14, межстрочный интервал – полуторный.

Текст следует размещать с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм,
правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
Оформление нумерации страниц, подписей рисунков, формул, таблиц и др. элементов
выполнять в соответствии со стандартом оформления научных отчетов АлтГУ.
Отчет по практике должен быть написан грамотным, литературным языком. Правильно
оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется.
По окончании производственной преддипломной практики студент сдает зачет
(защищает отчет) с дифференцированной оценкой руководителю практики. Руководитель
практики от кафедры обеспечивает организацию защиты отчета.
По

результатам

защиты

отчета

руководителем

от

кафедры

ставится

дифференцированный зачет, который приравнивается к оценке (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов за семестр.
При выставлении итоговой оценки по практике учитываются:
1.

Достигнутые результаты студента во время прохождения практики.

2.

Оценка за отчет по практике, отражающая полноту содержания и качество его

выполнения, соответствие содержание отчета программе практики и индивидуальному
заданию.
При защите отчета практики учитывается объем выполнения программы практики,
правильность оформления документов, содержание характеристики-отзыва, правильность
ответов на заданные руководителем практики вопросы.
Студенты,

не

выполнившие

программу

практики

по

уважительной

причине,

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из Университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.

7.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Фонд оценочных средств представлен отдельным файлом. См. приложение 4.

8.

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература

1.

Беккер, Й. М. Менеджмент процессов – М.: Эксмо, 2008 – 384с.

2.

Волкова, В.Н. Теория систем и системный анализ: учебник для академического

бакалавриата/ В.Н. Волкова, А.А. Денисов. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт,
2016. – 462 с.
3.

Гецов, Г.Г. Как работать с информацией из книг, журналов, газет и других

источников: приёмы традиционные и новые: Практ. пособие. / 8-е изд. – М., 2005.
4.

Данилин А., Слюсаренко А. Архитектура и стратегия. «Инь» и «янь»

информационных технологий– М.: Интернет-ун-т Информ. Технологий, 2005. – 504 с.
5.

Дрогобыцкий, И.Н. Системный анализ в экономике. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:

ЮНИТИ. – 2011. – 423 с.
6.

Зараменских, Е.П. Управление жизненным циклом информационных систем:

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.П. Зараменских. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 431 с.
7.

Липаев, В.В. и др Применение международных стандартов в процессе разработки

программных средств информационных систем. Российско-американское судебное партнерство,
М. 2000.
8.

Лобанова, Н.М. Эффективность информационных технологий: учебник и

практикум для бакалавриата/ Н.М. Лобанова, Н.Ф. Алтухова. – М.: Издательство Юрайт, 2016. –
237 с.
9.

Маклаков, С.В. BPwin и Erwin. Case-средства разработки информационных

систем. – М.: Диалог – МИФИ, 2001.
10.

Мкртумян, А.А., Агапов А.С., Михайловский Н.Э., Зенин С.В.Оценка и

аттестация процессов создания и сопровождения программных средств и информационных
систем (ISO/IEC TR 15504-CMM). – М.: Книга и бизнес, 2001 – 348 c.
11.

Каменнова, М.С., Громов А.И., Ферапонтов М.М., Шматалюк А.Е. Моделирование

бизнеса. Методология ARIS.– М.: Весть-Мета Технология, 2001. С. 36–115.
12.

Основы современных компьютерных технологий: учеб.для студ. вузов / под ред.

А. Д. Хомоненко. – СПб.: КОРОНА принт, 2009.
13.

Пидкасистый, П.И. Организация учебно-познавательной деятельности студентов.

– М.: Педагогическое общество России, 2005. – 144 с.
14.

Портер, М. Конкуренция, «Вильямс», М. 2010.

15.

Скрипкин К.Г., Экономическая эффективность информационных систем»,

М.:2012.
16.

Шеер, А.-Б. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. – М.: Весть-

МетаТехнология, 1999. – 152 с.
17.

Zachman John A., «Enterprise Architecture: The Past and the Future» Article published

in DM Review Magazine. December 1999 Issue.

Дополнительная литература
1.

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации».
2.

Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS3:

учеб. пособие для студ. вузов / И. Б. Аббасов. (Допущено УМО вузов РФ) – М.: ДМК Пресс,
2008. – 223 с. + 1 CD-ROM.
3.

Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования. – М.: РИА

Стандарты и качество, 2003.
4.

Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е, исправленное – М.: Изд-во Эксмо,

2002. – 480 с.
5.

Липунцов Ю.П. «Управление процессами. Методы управления предприятием с

использованием ИТ», АйТи, Москва 2010.
6.

Клаудия Мак-Кью. Допечатная подготовка. Реальный мир. – М.: Издательский дом

«Вильямс», 2007. – 368 с.
7.

Марка Д., Мак Гоуэн Методология структурного анализа и проектирования. – М.:

Весть-Мета Технология, 1999.
8.

Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных

средств и информационных систем (ISO/IEC TR 15504) – М.: Книга и бизнес, 2001.
9.

Советов, Б. Я. Информационные технологии: учеб. для студ. вузов / Б. Я. Советов,

В. В. Цехановский ; рец. : В. С. Шибанов. – Изд. 4-е, стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 263 с.
10.

Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. – СПб.: Бизнес-пресса, 2000.

11.

Попов М. Эффективные приемы набора и редактирования текста. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 432 с.
12.

В. Ремезовский. InDesign CS2. Верстка и дизайн. – СПб.: Питер.: BHV, 2007. – 368

13.

Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в

с.
бизнесе. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006
14.

Чепмен, Найджел. Цифровые технологии мультимедиа / Чепмен Н., Чепмен Д.;

под ред. А. В. Назаренко; пер. с англ. И. Ю. Дорошенко, А. В. Назаренко. – 2-е изд. – М.; СПб.;
Киев: Диалектика, 2006. – 623 с. : ил.
15.

Introducing The Open Group Architecture Framework (TOGAF), http://www.ibm.com.

16.

Service-Oriented Architecture and Enterprise Architecture, http://www.ibm.com.

17.

R. Карlаn and D. Nоrtоn, The Strategy-Focused Оrgаnizаtiоn: How Ваlаnсеd

Scorecard Соmраniеs Thrive in the New ВusinеssЕnvirоnmеnt (Harvard Вusinеss School Press,
2000).

ЯнВанБон, ПондманД. ИТСервис-менеджмент. – М.: Van Haren Publishing, 2003.

18.

Ресурсы сети «Интернет»
Государственный

1.

НИИ

информационных

технологий

и

коммуникаций:www.informika.ru.
Инновации

2.

и

инновационная

деятельность:

Электронные

книги.

URL:

http://www.aup.ru/books/i023.htm
Корпоративный менеджмент – финансовый анализ, инвестиции, бизнес-планы,

3.

консалтинг. URL: http://www.cfin.ru
4.

Официальный сайт Министерство образования РФ:www.ed.gov.ru

5.

Портал о Adobe Photoshop http://www.adobe-photoshop.info/

6.

Портал

по

программам

работы

с

графикой,

макетирования,

верстки

http://www.prodtp.ru/.
Сайт Государственного научно-исследовательского института информационных

7.

технологий и телекоммуникаций «Информика». Образовательные ресурсы сети Интернет
http://katalog.iot.ru .
Сайт

8.

Приложения

для

работы

с

графическими

материалами.

http://www.adobe.com/ru/
products/photoshop/family/
Сайт

9.

Приложения

для

макетирования

и

верстки

http://www.adobe.com/products/indesign/
10.

Сайт Эффективная работа в AdobeInDesignhttp://adobeindesign.ru/.

11.

Справочники, руководства и самоучители: AdobeInDesignhttp://indesignbook.ru/.

12.

Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru

13.

Фонды электронно-библиотечной системы (ЭБС) АлтГУ: http://elibrary.asu.ru/.

14.

Фонды ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/.

15.

Фонды ЭБС «Университетская библиотека-online»: https://biblioclub.ru/.

16.

Фонды ЭБС «Юрайт»: https://www.biblio-online.ru/.

9.

Перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
а) информационные технологии:
технологии текстовой обработки;
мультимедиатехнологии;
технологии работы с базами данных;

технологии распознавания символов и др.
б) программное обеспечение:
Наименование
программного
продукта
OpenOffice
Visual Studio
Chrome

AcrobatReader

Подтверждающий документ и его
реквизиты (лицензия, договор или иное)
Условия использования по ссылке
http://www.openoffice.org/licence.html
Условия использования по ссылке
http://www.code.visuals.studio.com/licence
Условия использования по ссылке
http://www.chromium.org/chromiumos/licenses
Условия использования по ссылке
http://www.7-zip.org/license.txt

Дата выдачи
(начало действия
лицензии)
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя
Условия
правообладателя

Срок
действия
право
пользования
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно
Бессрочно

в) информационные справочные системы:
справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/
справочная

правовая

система

«Гарант»

(региональный

компонент):

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/
справочная правовая система «Консультант +»: http://www.consultant.ru/
справочная правовая система «Кодекс»: http://www.kodeks.ru/

10.

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной
практики

Материально-техническим обеспечением производственной преддипломной практики
являются бытовые помещения (аудитории), соответствующие действующим санитарным и
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении
учебных и научно-исследовательских работ.
Для

проведения

практики

необходимо

наличие

рабочего

места,

оснащенного

компьютерным и иным оборудованием для работы с документами и имеющим доступ к сети
«Интернет».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Варианты

инд ивид уа л ьн ых

заданий

для

прохождения

модулей,

подсистему)

производственной преддипломной практики
1.

Разработать

программное

приложение

(набор

для

информационной поддержки одного из бизнес-процессов.
2.

Разработать

интернет-ресурс

для

информационной

поддержки

одного

или

нескольких бизнес-процессов предприятия.
3.

Выполнить модернизацию существующего программного продукта в связи с

изменениями в бизнес-процессах предприятия.
4.

Выполнить

внедрение

и

адаптацию

программного

продукта

с

целью

информационной поддержки одного из бизнес-процесса или совокупности связанных бизнеспроцессов.
5.

Разработать математический аппарат для решения задач предметной области с

использованием вычислительной техники и современных информационных технологий с целью
информационной поддержки бизнес-процессов предприятия.
6.

Разработать и внедрить технологию использования стандартных программных

средств для решения задач предметной области с целью информационной поддержки бизнеспроцессов предприятия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец титульного листа отчета
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Международный институт экономики, менеджмента и
информационных систем
Кафедра международной экономики, математических методов и бизнес-информатики

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил (а) студент (ка)
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Научный руководитель,
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_____________________
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Работа защищена
_________________20__ г..
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