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 1. Цели учебной практики  

Основной целью учебной практики является ознакомление студентов с 

основными видами и задачами будущей профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются  

• закрепление теоретических и практических знаний и умений, 

приобретённых студентами в предшествующий период теоретического 

обучения;  

• знакомство с техникой и технологией внедрения и использования 

автоматизированных информационных технологий и информационных систем, 

процедурами принятия и реализации решений по автоматизации обработки 

информации;  

• подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных 'дисциплин 

• сбор материала для разработки курсовых работ и осуществления 

студенческой научно-исследовательской работы. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата.  
Учебная практика «Учебная практика» относится «Практика 

(встроенная в учебный процесс)» ПРКТ.1 

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся 

используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

базовой части математического и естественнонаучного цикла: 

«Информатика», дисциплин вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла «Моделирование систем», «Операционные 

системы среды и оболочки», дисциплин базовой части профессионального 

цикла «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», «Структуры 

данных», «Информационные системы и технологии», 

Прохождение данной учебной практики является основой для 

последующего изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Программная инжинирия», «Разработка и стандартизация программных 

средств», «Проектирование информационных систем», «Информационная 

безопасность», «Имитационное моделирование экономических процессов», 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Имитационное 

моделирование экономических процессов»,  а также для Производственной 

практики и последующей подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

 

4. Формы проведения учебной практики лабораторная. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Практика встроенная. Практика предусмотрена в  4 семестре в течении 

двух недель.   

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

способен работать в коллективе, нести ответственность за поддержание 

партнерских, доверительных отношений (ОК-3); способен работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-8); способен 

использовать методы и средства для укрепления здоровья и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10); 

способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОК-11); способен ставить и решать прикладные задачи с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-4); способен осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-5); способен 

документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла (ПК-6); способен проводить обследование 

организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе, участвовать в 

реинжиниринге прикладных и информационных процессов (ПК-8); способен 

моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 

информационные процессы (ПК-9); способен применять к решению 

прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, выполнять 

оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы 

(ПК-10); организационно-управленческая и производственно-

технологическая деятельность: способен принимать участие в создании и 

управлении ИС на всех этапах жизненного цикла (ПК-11); способен 

принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в рамках 

проектных групп, презентовать результаты проектов и обучать пользователей 

ИС (ПК-14); способен применять системный подход и математические 

методы в формализации решения прикладных задач (ПК-21); способен 

готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-22). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения.  

Познакомиться:  

 с основами современных информационных технологий переработки 

информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности;  

 с современным состоянием уровня и направления развития 

вычислительной техники и программных средств.  

Научиться:  

 работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена 



данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и 

программ;  

 работать с программными средствами (ПС) общего назначения, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;  

 работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать 

в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена 

информацией.  

Овладеть:  

 основами автоматизации решения экономических задач;  

 приемами антивирусной защиты.  

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет __3__ зачетных 

единиц, __108__ часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Всего 

часов 

по 

этапам 

практи

ки 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

1 Подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике 

безопасности) 

Изучение 

литературных 

источников (4 

час.) 

Постановк

а практики 

(4 час.) 

Формулиров

ка 

предваритель

ных цели и 

задач 

практики  

(6 час.) 

14 Дневни

к 

практик

и, отчет 

по 

практик

е 

2 Экспериментальный 

этап (включающий в 

себя обработку и 

анализ полученной 

информации) 

Получение 

заданий по 

практики от 

руководителе

й практики (4 

час.) 

Выпол

нение 

получе

нных 

задани

й (36 

час.  

Сбор, 

систем

атизац

ия и 

предва

ритель

ная 

обрабо

тка 

исходн

ых 

данны

х (6 

час.) 

Обобще

ние 

продела

нной в 

ходе 

практик

и 

работы 

4 час.) 

50 Дневни

к 

практик

и, отчет 

по 

практик

е 

3 Заключительный 

этап (подготовка 

отчётной 

документации по 

итогам практики) 

Уточнение задач и 

содержания практики 

(14 час.) 

Составление 

окончательного 

варианта отчета 

по практике (30 

час) 

 

44 Дневни

к 

практик

и, отчет 

по 

практик

е 



 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике  

1.Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой 

информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике. 

 На месте практики руководитель определяет студенту вопросы 

самостоятельной работы, учитывающие технические, организационные и 

другие возможности исследуемого объекта. Рекомендуется следующая 

тематика специальных вопросов: 

• анализ, реализация или сопровождение информационных задач 

функциональных подсистем АЭИС по уровням управления (стратегический, 

тактический, оперативный); 

• анализ, реализация или сопровождение работ стадиям жизненного 

цикла АЭИС или автоматизированных информационных технологий (АИТ) 

(предпроектная стадия, проектирование, реализация, внедрение, эксплуатация); 

• анализ, реализация или сопровождение работ при решении 

информационных экономических задач в локальной АЭИС (проектирование 

классификаторов технико-экономической информации, внутримашинного 

информационного обеспечения, технологических процессов обработки 

данных, процессов получения первичной информации, процессов защиты 

данных, создание и внедрение информационной базы, информационного 

обеспечения конкретных АРМов и т. д.); 

• другие, определяемые целями и задачами учебной практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По окончании практики студенты сдают дифференцированный зачет по 

результатам собеседования 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики  

а) основная литература: 

1. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачев, А. С. Бондаренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. 

2. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное 



пособие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 с. .   // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа :  

http://znanium.com/bookread.php?book=342888 (20.12.2012) 

3. Информационные технологии управления проектами: Учебное 

пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 232 с.   // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=208539 

(20.12.2012) 

4.  Информационные технологии управления: Учебное пособие / В.С. 

Провалов. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 376 с. .   // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа 

: http://znanium.com/bookread.php?book=320808 (20.12.2012) 

б) дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. 

Акперов, А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. // 

ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=221830 (20.12.2012) 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

368 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа :http://znanium.com/bookread.php?book=322029 

3. Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

4. Титоренко, Г. А. Информационные системы в экономике 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

и специальностям экономики и управления (060000) / Г. А. Титоренко; под 

ред. Г. А. Титоренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

463 с. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Для освоения необходима лаборатория, оснащенная локальной 

вычислительной сетью с возможностью доступа в глобальную сеть Internet 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению Прикладная 

информатика и профилю подготовки  Прикладная информатика в экономике. 

 

Автор (ы) к.э.н. доцент кафедры Экономическая кибернетика Ватолина О.В. 

http://znanium.com/bookread.php?book=342888
http://znanium.com/bookread.php?book=208539
http://znanium.com/bookread.php?book=320808
http://znanium.com/bookread.php?book=221830
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1. Цели производственной практики  

Целями производственной практики  являются  

Повышение качества подготовки бакалавра путем углубления и 

закрепления полученных теоретических знаний на основе изучения опыта 

работы предприятий (организаций, фирм). 

 

2. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики являются  

• закрепление и расширение теоретических и практических знаний и 

умений, приобретённых студентами в предшествующий период 

теоретического обучения;  

• формирование представлений о работе специалистов отдельных 

структурных подразделений в организациях различного профиля, а также о 

стиле профессионального поведения и профессиональной этике; 

• знакомство с техникой и технологией внедрения и использования 

автоматизированных информационных технологий и информационных систем, 

процедурами принятия и реализации решений по автоматизации обработки 

экономической информации на конкретных предприятиях;  

• приобретение практического опыта работы в команде;  

• подготовка студентов к последующему осознанному изучению 

профессиональных, в том числе профильных 'дисциплин 

• сбор материала для разработки курсовой работы по проектированию 

информационных систем и осуществления студенческой научно-

исследовательской работы. 

  

3. Место производственной практики в структуре ООП 

бакалавриата  

Производственная практика «Профильная» относится «Практики, НИР»  

Б. 5.  

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся 

используют знания, умения, сформированные в ходе прохождения «Учебной 

практики» и изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: 

«Программная инжинирия», «Разработка и стандартизация программных 

средств», «Проектирование информационных систем», «Информационная 

безопасность», «Имитационное моделирование экономических процессов», 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Имитационное 

моделирование экономических процессов». 

Прохождение данной практики является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Мировые 

информационные ресурсы», дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Проектирование информационных систем в 

промышленности», «Информационные системы в бухучете и аудите»,  

«Информационные системы в бизнес- реинжиниринге», «Профессионально 

ориентированные системы»,  а также для «Научно-исследовательской работы 



(Преддипломная практика)» и последующей подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

 

4. Формы проведения производственной практики лабораторная. 

 

5. Место и время проведения производственной практики  

Рекомендуемыми местами практики, наиболее соответствующими 

направлению подготовки бакалавров «Прикладная информатика», являются:  

научно-исследовательские организации и коммерческие структуры, 

работающие в области управления финансами и производством; 

подразделения административных органов власти и хозяйственных структур, 

специализирующиеся на прогнозировании, планировании, системном 

анализе и т.п.; аналитические отделы, департаменты рисков банков, 

страховых компаний и других хозяйственных структур; отделы 

коммерческих структур и государственных предприятий, работающие в 

области обеспечения управления и обработки информации и др.  

Практика предусмотрена в 6 семестре в течении четырех недель.   

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики  

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК) способен работать в коллективе, нести 

ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений 

(ОК-3); способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-8); способен использовать методы и средства для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-10); способен уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия (ОК-11); 

б) профессиональных (ПК): способен ставить и решать прикладные 

задачи с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий (ПК-4); способен осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-5); способен 

документировать процессы создания информационных систем на всех 

стадиях жизненного цикла (ПК-6); способен проводить обследование 

организаций, выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе, участвовать в 

реинжиниринге прикладных и информационных процессов (ПК-8); способен 

моделировать и проектировать структуры данных и знаний, прикладные и 

информационные процессы (ПК-9); способен применять к решению 

прикладных задач базовые алгоритмы обработки информации, выполнять 

оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать программы 

(ПК-10); способен принимать участие в создании и управлении ИС на всех 



этапах жизненного цикла (ПК-11); способен принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать 

результаты проектов и обучать пользователей ИС (ПК-14); способен 

применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-21); способен готовить обзоры научной 

литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности (ПК-22). 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

знать 

 учебно-методические, нормативные и руководящие материалы, 

касающиеся, выполняемой во время производственной практики, работы; 

 постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других 

органов в части, касающиеся прохождения производственной практики; 

  особенности деятельности учреждения, организации или 

предприятия, на котором студент проходит производственную практику; 

  принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности средств вычислительной техники, используемые в месте 

прохождения студентом производственной практики; 

  автоматизированную информационную технологию, используемую 

на экономическом объекте; 

  информационное обеспечение экономического объекта, его 

структуру;  

 состав и принципы функционирования программного обеспечения, 

используемые в месте прохождения студентом производственной практики; 

 правила и условия выполнения работ, связанных с автоматизацией 

управленческого процесса; 

 основы трудового законодательства и гражданского права; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

уметь: 

  работать в различных офисных программах; 

  работать с современными системными программными средствами: 

операционными 

 системами, операционными оболочками, обслуживающими 

сервисными программами;  

  работать с сетевыми программными и техническими 

средствами информационных систем в предметной области; 

 работать с инструментальными средствами, поддерживающими 

разработку 

 программного обеспечения профессионально-ориентированных 

информационных систем;  



 владеть навыками работы с информационно-поисковыми 

средствами локальных и глобальных вычислительных и информационных 

сетей. 

использовать: 

 компьютерные методы имитационного моделирования процессов в 

предметной области; 

 теоретические знания о классификации существующих 

информационных технологий и определять направления использования 

информационных технологий и их развития; 

 существующий рынок программных продуктов для  

профессиональной работы в локальных и глобальных сетях; 

 существующие информационные технологии функционирования 

подразделений  организации и фирмы в целом, выявлять особенности 

традиционных технологий и разрабатывать рекомендации по их 

модернизации. 

 

7. Структура и содержание производственной практики. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 

зачетных единиц, 216  часов. 

 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

Контроля 

1 Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности) 

Изучение 

литературн

ых и 

других 

источников 

(6 час.) 

Поста

новка 

задачи 

исслед

овани

я (10 

час.) 

Форму

лиров

ка 

предва

ритель

ных 

цели и 

задач 

практи

ки (10 

час.) 

Изуче

ние 

деятел

ьности 

органи

зации 

(20 

час.) 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

2 Экспериментальный 

этап (включающий в 

себя обработку и анализ 

полученной 

информации) 

Сбор, 

систематизация и 

предварительная 

обработка исходных 

данных (60 часов) 

Обобщение 

проделанной в 

ходе практики 

работы 60 

часов) 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

3 Заключительный этап 

(подготовка отчётной 

документации по итогам 

практики) 

Уточнение задач и 

содержания 

практики (20 час.) 

Составление 

окончательного 

варианта 

отчета по 

практике (20 

час)  

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике 

  



8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике  

1.Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой 

информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике  

На месте практики руководитель определяет студенту вопросы 

самостоятельной работы, учитывающие технические, организационные и 

другие возможности исследуемого объекта. Рекомендуется следующая 

тематика специальных вопросов: 

• анализ, реализация или сопровождение информационных задач 

функциональных подсистем АЭИС по уровням управления (стратегический, 

тактический, оперативный); 

• анализ, реализация или сопровождение работ стадиям жизненного 

цикла АЭИС или автоматизированных информационных технологий (АИТ) 

(предпроектная стадия, проектирование, реализация, внедрение, эксплуатация); 

• анализ, реализация или сопровождение работ при решении 

информационных экономических задач в локальной АЭИС (проектирование 

классификаторов технико-экономической информации, внутримашинного 

информационного обеспечения, технологических процессов обработки 

данных, процессов получения первичной информации, процессов защиты 

данных, создание и внедрение информационной базы, информационного 

обеспечения конкретных АРМов и т. д.); 

• другие, определяемые целями и задачами учебной практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам 

производственной практики) По окончании практики студенты сдают 

дифференцированный зачет по результатам собеседования. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

а) основная литература: 

1. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное 

пособие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 с. .   // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа :  

http://znanium.com/bookread.php?book=342888 (20.12.2012) 

http://znanium.com/bookread.php?book=342888


2. Информационные технологии управления: Учебное пособие / В.С. 

Провалов. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 376 с. .   // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа 

: http://znanium.com/bookread.php?book=320808 (20.12.2012) 

3. Титоренко, Г. А. Информационные системы и технологии 

управления [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

Г. А. Титоренко; под ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 591 с. 

4. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / В. Н. Ясенев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 560 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. 

Акперов, А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. // 

ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=221830 (20.12.2012) 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

368 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа :http://znanium.com/bookread.php?book=322029 

3. Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

4. Титоренко, Г. А. Информационные системы в экономике 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

и специальностям экономики и управления (060000) / Г. А. Титоренко; под 

ред. Г. А. Титоренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

463 с. 

12. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики Программное обеспечение MS Office (Word, Excel, Power Point, 

Access). Для освоения необходима лаборатория, оснащенная программным 

обеспечением соответствующим профилю и оснащенная локальной 

вычислительной сетью с возможностью доступа в глобальную сеть Internet.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

Прикладная информатика и профилю подготовки  Прикладная информатика в 

экономике. 

 

Автор (ы) __ к.э.н. доцент кафедры Экономическая кибернетика 

Ватолина О.В.____ 

http://znanium.com/bookread.php?book=320808
http://znanium.com/bookread.php?book=221830
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1. Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики  являются закрепление и 

расширение теоретических и практических знания по информационным 

технологиям, экономическим и правовым дисциплинам, умение применять 

их при решении конкретных задач, развитие навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

Задачами НИР являются   

 освоение на практике методов предпроектного обследования 

объекта информатизации, проведение системного анализа результатов 

обследования при построении модели информационной системы;  

 приобретение практического опыта разработки баз данных и баз 

знаний;  

 изучение технологии регистрации, сбора и передачи информации в 

условиях экономической информационной системы, ознакомление с 

характеристиками периферийной, терминальной и вычислительной техники 

и особенностями их эксплуатации;  

 приобретение навыков работы с локальными и глобальными 

вычислительными сетями;  

 изучение экономической документации предприятия, получение 

знаний по оформлению технических и рабочих проектов экономических 

информационных систем;  

 привитие навыка системного подхода при проектировании 

экономических информационных систем;  

 ознакомление с системой классификации и кодирования 

информации в условиях экономических информационных систем;  

 анализ характеристик информационных процессов и формирование 

исходных данных для их проектирования;  

 приобретение навыков обслуживания вычислительной техники и 

вычислительных сетей и экономических информационных систем;  

 подготовка и систематизация необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

Научно-исследовательская работа «Преддипломная практика» относится к 

циклу «Практики, НИР»  Б 5. Н  

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся 

используют знания, умения, сформированные в ходе прохождения 

«Производственной практики» и изучения дисциплин базовой части 

профессионального цикла: «Моделирование бизнес-процессов»,  

«Управление жизненным циклом ИС», «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Электронный бизнес»,  «Деловые коммуникации», 

«Объектно-ориентированный анализ и программирование», 

«Стандартизация, сертификация и управление качеством программного 



обеспечения», «Функциональное программирование и интеллектуальные 

системы»,  «Эффективность ИТ», дисциплин вариативной части 

профессионального цикла: «Системы поддержки принятия решений»,  

«Моделирование социально-экономических процессов», «Информационные 

системы управления производственной компанией», «Мировые 

информационные ресурсы»,  «Базы знаний», «Проектирование 

информационных систем», «Теория оптимального управления», 

«Экономико-математическое моделирование малого бизнеса» и других 

дисциплин учебного плана.   

Прохождение данной практики является основой для последующей 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики - на предприятии.  

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 
Рекомендуемыми местами практики, наиболее соответствующими 

направлению подготовки бакалавров «Бизнес-информатика», являются:  

научно-исследовательские организации и коммерческие структуры, 

работающие в области управления финансами и производством; 

подразделения административных органов власти и хозяйственных структур, 

специализирующиеся на прогнозировании, планировании, системном 

анализе и т.п.; аналитические отделы, департаменты рисков банков, 

страховых компаний и других хозяйственных структур; отделы 

коммерческих структур и государственных предприятий, работающие в 

области обеспечения управления и обработки информации и др. Практика 

предусмотрена в 8 семестре в течении двух недель. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики  

Процесс прохождения НИР направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

 а) общекультурных (ОК):  

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 способен анализировать социальнозначимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

 способен использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

 готов к ответственному и целеустремленному решению 



поставленных задач во взаимодействии с обществом, коллективом, 

партнерами (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-11); 

 осознает сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-12); 

 имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-13); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

 способен работать с информацией из различных источников (ОК-

16); 

 способен к организованному подходу к освоению и приобретению 

новых навыков и компетенций (ОК-17); 

 способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую 

общую культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней 

(ОК-18). 

б) профессиональных (ПК):  

-- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления 

бизнесом (ПК-3); 

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-

4); 

 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-5); 

 осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на 

разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

 управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять 

процессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7); 

 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты деятельности предприятия (ПК-8); 



 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать 

регламенты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-9); 

 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-10); 

 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

 защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

 организовывать управление малыми проектно-внедренческими 

группами (ПК-13); 

 проектная деятельность: 

 выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-14); 

 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 

поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

 осуществлять планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-

ресурсов (ПК-18); 

 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-19); 

 использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования (ПК-20); 

 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

 консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития 

электронных предприятий и их компонент (ПК-23); 

 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-24); 

 консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и 

инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

 разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-27); 



 использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-

29). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и производственной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки; 

уметь использовать современные информационные технологии для 

решения профессиональных задач; самостоятельно проводить разработку, 

сопровождение и реализацию информационных систем в прикладных 

областях, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и производственной деятельности по установленным 

формам; 

владеть приемами осмысления базовой и факультативной информации 

для решения научно-исследовательских и производственных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет __3__ 

зачетных единиц, _108_часов. 
 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

НИР 

Виды учебной работы, при выполнении НИР 

включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов по 

этапам 

практик

и 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

1 Подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике 

безопасности) 

Изучение 

литератур-

ных и 

других 

источнико

в (4 час.) 

Постановк

а задачи 

исследова-

ния (4 

час.) 

Формули

ровка 

предвари

-тельных 

цели и 

задач 

практики 

(4 час.) 

Изучение 

деятель-

ности 

организа-

ции (6 

час.) 

18 Дневник 

практики

, отчет по 

практике 

2 Экспериментальный 

этап (включающий в 

себя обработку и 

анализ полученной 

информации) 

Сбор, систематизация и 

предварительная 

обработка исходных 

данных (40 часов) 

Обобщение 

проделанной в ходе 

практики работы 20 

часов) 

60 Дневник 

практики

, отчет по 

практике 

3 Заключительный 

этап (подготовка 

отчётной 

документации по 

итогам практики) 

Уточнение задач и 

содержания практики 

(10 час.) 

Составление 

окончательного 

варианта отчета по 

практике (20 час)  

30 Дневник 

практики

, отчет по 

практике 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении 

преддипломной практики  



1.Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов учебной практики и подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-экономической и финансовой 

информации, разработки планов, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.  

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов при выполнении преддипломной практики  

На месте практики руководитель определяет студенту вопросы 

самостоятельной работы, учитывающие технические, организационные и 

другие возможности исследуемого объекта. Рекомендуется следующая 

тематика специальных вопросов: 

• анализ, реализация или сопровождение информационных задач 

функциональных подсистем АЭИС по уровням управления (стратегический, 

тактический, оперативный); 

• анализ, реализация или сопровождение работ стадиям жизненного 

цикла АЭИС или автоматизированных информационных технологий (АИТ) 

(предпроектная стадия, проектирование, реализация, внедрение, эксплуатация); 

• анализ, реализация или сопровождение работ при решении 

информационных экономических задач в локальной АЭИС (проектирование 

классификаторов технико-экономической информации, внутримашинного 

информационного обеспечения, технологических процессов обработки 

данных, процессов получения первичной информации, процессов защиты 

данных, создание и внедрение информационной базы, информационного 

обеспечения конкретных АРМов и т. д.); 

• другие, определяемые целями и задачами учебной практики. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики)  

Аттестация по итогам практики включает подготовку и защиту отчета 

по практике. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 

а) основная литература: 

1. Гринберг, А. С. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачев, А. С. Бондаренко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. 

2. Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное 



пособие / Под ред. проф. Б.Е. Одинцова и проф. А.Н. Романова. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 462 с. .   // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа :  

http://znanium.com/bookread.php?book=342888 (20.12.2012) 

3. Информационные технологии управления проектами: Учебное 

пособие / Н.М. Светлов, Г.Н. Светлова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 232 с.   // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная 

система. – Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=208539 

(20.12.2012) 

4. Информационные технологии управления: Учебное пособие / В.С. 

Провалов. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 376 с. .   // ZNANIUM.COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа 

: http://znanium.com/bookread.php?book=320808 (20.12.2012) 

5. Титоренко, Г. А. Информационные системы и технологии 

управления [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

Г. А. Титоренко; под ред. Г. А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 591 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Информационные технологии в менеджменте: Учебник / И.Г. 

Акперов, А.В. Сметанин, И.А. Коноплева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 400 с. // 

ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=221830 (20.12.2012) 

2. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 

368 с. // ZNANIUM.COM: электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа :http://znanium.com/bookread.php?book=322029 

3. Информационные технологии и системы: Учеб. пособие / Е.Л. 

Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

4. Титоренко, Г. А. Информационные системы в экономике 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

и специальностям экономики и управления (060000) / Г. А. Титоренко; под 

ред. Г. А. Титоренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

463 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая 

библиотека.  

2. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.  

3. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека.  

4. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека.  

5. www.google.ru Поисковая система «Google».  

6. www.aport.ru/ Поисковая система «Апорт».  

7. www.rambler.ru/ Поисковая система «Рамблер».  

http://znanium.com/bookread.php?book=342888
http://znanium.com/bookread.php?book=208539
http://znanium.com/bookread.php?book=320808
http://znanium.com/bookread.php?book=221830


8. www.yahoo.com/ Поисковая система Yahoo.  

9. www.yandex.ru/ Поисковая система «Яндекс».  

10. www.aif.ru/ Агентство деловых новостей «Аргументы и факты».  

11. www.biznes-karta.ru/ Агентство деловой информации «Бизнес-

карта».  

12. www.bloomberg.com/ Агентство финансовых новостей «Блумберг».  

13. www.ratanews.ru/ Электронная газета «Российский союз 

туриндустрии».  

14. www.rbc.ru/ Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг».  

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики 

Для освоения необходима лаборатория, оснащенная программным 

обеспечением соответствующим профилю и оснащенная локальной 

вычислительной сетью с возможностью доступа в глобальную сеть Internet.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 

_Прикладная информатика, профиль Прикладная информатике в экономике. 

 

Автор (ы) __к.э.н. доцент кафедры Экономическая кибернетика 

Ватолина О.В.____ 

 

 


