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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.  Аннотация  практик 

Целями практики, в том числе НИР являются: 

Практика магистрантов образовательного учреждения высшего образования является 

составной частью образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 09.04.03 Прикладная информатика. Система практического обучения способствует ин-

теллектуальному развитию будущих магистров, овладению предметными знаниями и умени-

ями, развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя 

как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет магистрантам попробовать свои 

силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в хо-

де лекционных и семинарских занятий.  

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является одним 

из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Цель учебной практики – закрепление, углубление и систематизация полученных сту-

дентами в университете теоретических знаний, подбор необходимой информации для вы-

полнения научно-исследовательской работы и дипломной работы. Кроме того, в процессе 

учебной практики магистранты изучают организационную, производственную и хозяйствен-

ную структуру предприятий, мероприятиями по охране труда и окружающей среды, техни-

кой безопасности. Моделирование бизнес-процессов осуществляется последовательно, начи-

ная со структурных подразделений университета, далее отделов и служб отдельных пред-

приятий и организаций, и, заканчивая деятельностью крупного и среднего бизнеса. 

Основная цель производственной практики заключается в изучении внутренних 

экономических и финансовых механизмов функционирования производственных и финансо-

вых структур, основ анализа деятельности предприятия . В процессе прохождения 

практики студент должен научиться собирать, систематизировать и анализировать каче-

ственные и количественные характеристики внутренних и внешних экономических про-

цессов, влияющих на финансовую состоятельность предприятия в условиях современной 

рыночной экономики, изучить информационные системы и технологии на предприятии. 

Основная цель преддипломной практики заключается в изучении внутренних 

экономических и финансовых механизмов функционирования производственных и финансо-

вых структур, основ анализа деятельности предприятия . В процессе прохождения 

практики студент должен научиться собирать, систематизировать и анализировать каче-

ственные и количественные характеристики внутренних и внешних экономических про-

цессов, влияющих на финансовую состоятельность предприятия в условиях современной 

рыночной экономики, изучить информационные системы и технологии на предприятии. 

Программа практики дополняется индивидуальными заданиями каждому студенту 

направления 09.04.03 Прикладная информатика. Перечень вопросов, которые студенты изу-

чают и выполняют на практике, их детализация и глубина проработки, а также характер ин-

дивидуальных заданий зависит от вида практики. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

Практика, в том числе и научно-исследовательская работа 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем прак-

тики 

в 

неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Учебная 2 4 

6 

2. 
Производственная практика 3 

 

4 
6 

3. 
Преддипломная 4 8 

12 

4.  
Научно-исследовательская работа 1-4 18 

27 

Итого 34 51 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

Практика, в том числе и научно-

исследовательская работа 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

 

1. 
Учебная практика Цель учебной практики – 

закрепление, углубление и 

систематизация полученных 

студентами в университете 

теоретических знаний, под-

бор необходимой информа-

ции для выполнения научно-

исследовательской работы и 

дипломной работы. Кроме 

того, в процессе учебной 

практики магистранты изу-

чают организационную, 

производственную и хозяй-

ственную структуру пред-

приятий, мероприятиями по 

охране труда и окружающей 

среды, техникой безопасно-

сти. Моделирование бизнес-

процессов осуществляется 

последовательно, начиная со 

структурных подразделений 

университета, далее отделов 

и служб отдельных предпри-

ятий и организаций, и, за-

канчивая деятельностью  

крупного и среднего бизне-

са. 

 

Учебная прак-

тика  магистран-

тов по направле-

нию «Прикладная 

информатика» ор-

ганизуется студен-

тов проводится на 

предприятиях, в 

учреждениях и ор-

ганизациях или  на 

кафедре Анализа 

систем и принятия 

решений институ-

та ВШЭМ УрФУ. 

 Учебная 

практика органи-

зуется по оконча-

нии 2 семестра. 

Продолжитель-

ность практики 

составляет 4 неде-

ли. 
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2. 
Производственная практика Производственная 

практика -  фундаменталь-

ный этап в закреплении по-

лученных студентами теоре-

тических и практических 

знаний по экономическому и 

финансовому анализу дея-

тельности предприятий, их 

информационному обеспе-

чению. 

Основной целью про-

изводственной практики яв-

ляется сбор материалов для 

разработки проекта  для 

написания магистерской 

диссертации, а так же при-

обретение опыта в педагоги-

ческой и методической 

направлениях работы. 

 

Производственная 

практика  маги-

странтов по 

направлению 

«Прикладная ин-

форматика» про-

водится: в отделах 

и службах про-

мышленных пред-

приятий (фирм): 

планово-

экономическом, 

производствен-

ном, маркетинга, 

сбыта, бухгалтер-

ском, финансо-

вом, управления 

качеством про-

дукции, организа-

ции труда и зара-

ботной платы, 

проектно-

конструкторском, 

технологическом 

и др.; в экономи-

ческих бюро це-

хов, участков 

предприятий; в 

информационно-

аналитических 

центрах, в научно-

исследователь-

ских организаци-

ях, консалтинго-

вых и аудитор-

ских центрах, 

учреждениях ста-

тистики, банках и 

других хозяй-

ствующих субъек-

тах. 

Продолжитель-

ность практики 

составляет 4 неде-

ли. 

3. 
Преддипломная практика Производственная практика 

-  фундаментальный этап в 

закреплении полученных 

студентами теоретических и 

практических знаний по 

Производственная 

практика  маги-

странтов по 

направлению 

«Прикладная ин-
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экономическому и финансо-

вому анализу деятельности 

предприятий, их информа-

ционному обеспечению. 

Основной целью про-

изводственной практики яв-

ляется сбор материалов для 

разработки проекта  для 

написания магистерской 

диссертации, а так же при-

обретение опыта в педагоги-

ческой и методической 

направлениях работы. 

 

форматика» про-

водится: в отделах 

и службах про-

мышленных пред-

приятий (фирм): 

планово-

экономическом, 

производствен-

ном, маркетинга, 

сбыта, бухгалтер-

ском, финансо-

вом, управления 

качеством про-

дукции, организа-

ции труда и зара-

ботной платы, 

проектно-

конструкторском, 

технологическом 

и др.; в экономи-

ческих бюро це-

хов, участков 

предприятий; в 

информационно-

аналитических 

центрах, в научно-

исследователь-

ских организаци-

ях, консалтинго-

вых и аудитор-

ских центрах, 

учреждениях ста-

тистики, банках и 

других хозяй-

ствующих субъек-

тах. 

 

4. 
Научно-исследовательская работа Научно-

исследовательская работа 

магистранта проходит в 

форме индивидуальной са-

мостоятельной работы под 

руководством научного ру-

ководителя с  прикреплени-

ем к конкретной исследова-

тельской организации. Она  

представляет собой разра-

ботку предварительной тео-

ретической концепции маги-

стерской диссертации и  

НИР маги-

странтов  по 

направлению 

«Прикладная ин-

форматика» про-

водится  на кафед-

ре Анализа систем 

и принятия реше-

ний департамента 

института ВШЭМ 

УрФУ. 

 Научно-

исследователь-
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углубленное изучение мето-

дов научного исследования, 

соответствующих профилю 

магистерской программы. 

Для каждого магистран-

та научным руководителем 

магистранта совместно с ру-

ководителем магистерской 

программы разрабатывается 

план будущей научной рабо-

ты, с указанием основных ее 

этапов, сроков проведения и 

вида отчетных документов, 

одним из которых является 

Отчет о научно-

исследовательской практике. 

Для прохождения научно-

исследовательской практики 

магистрант в процессе рабо-

ты с научным руководите-

лем разрабатывает кален-

дарный график научно-

исследовательской практи-

ки, уточняет направление 

для исследования в  маги-

стерской диссертации. Для 

этого магистры представля-

ют научному руководителю 

реферативный обзор матери-

алов научной работы, биб-

лиографический список по 

теме магистерской диссер-

тации и определяют элемен-

ты будущего исследования в 

теоретической  концепции 

научного исследования. 

. 

 

ская работа орга-

низуется в течение 

всего периода 

обучения, на про-

тяжении 4 семест-

ров. 

 Общая продолжи-

тельность НИР 

составляет 18 

недель. НИР рас-

пределена в се-

местре. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

 Практика, в том числе и НИР 
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная  

 РО-О1 способность в рамках аналитической деятельно-

сти применять методы системного анализа и моделиро-

вания для анализа архитектуры предприятий и иннова-

ционной деятельности 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ПК-1 - готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки  стратегических решений в 

области ИКТ; 

ПК-2 - проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия; 

ПК-3 -  применять методы системного анализа и моде-

лирования для анализа архитектуры предприятий 
 

2. 
Производственная практика РО-О3 способность в рамках инновационно-

предпринимательской деятельности проводить поиск и 

анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  

ОПК-3 - способность к творческой адаптации к конкрет-

ным условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям; 

ПК-16 - управлять инновационной и предприниматель-

ской деятельностью в сфере ИКТ; 

ПК-17 - управлять внедрением инноваций для развития 

архитектуры предприятия. 

 

3. 
Преддипломная РО-О2  способность в рамках организационно-

управленческой деятельности планировать процессы 

управления жизненным циклом  архитектуры и ИТ - ин-

фраструктуры предприятия и организовывать их испол-

нение . 

РО-В-2 способность проектировать в рамках проектной 

деятельности информационные процессы и системы c 

использованием инновационных инструментальных 

средств и учетом их международной специфики. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной и научной деятельно-

сти; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-4 - разрабатывать стратегию развития архитектуры 
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предприятия; 

ПКД-6 - умение разрабатывать планы обеспечения не-

прерывности работы ИТ-инфраструктуры бизнеса; 

ПКД-7 - умение осуществлять развертывание и опреде-

лять  конфигурацию виртуальной инфраструктуры;  

ПКД-9 - умение осуществлять поддержку работоспособ-

ности информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии кри-

териям качества;   

ПКД-14- умение использовать стандарты качества меж-

дународные, российские и стандарты предприятия  

ПКД-15- способность проектировать ИС в соответствии 

с профилем подготовки; 

ПКД-16- внедрять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение; 

ПКД-17- умение разрабатывать вэб-приложения для 

бизнеса. 

 

 

4. 
Научно-исследовательская 

работа 

РО-В-1 способность применять в рамках аналитической 

деятельности методы и инструменты анализа данных 

для поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнеса. 

РО-О4 способность в рамках консалтинговой  

деятельности консультировать по вопросам развития 

ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПК-14 - консультировать по совершенствованию архи-

тектуры предприятия; 

ПК-8 - способность анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач с 

использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования; 

ПКД-1 - способность применять аналитические методы 

и инструменты для анализа данных, создания статисти-

ческих моделей и выявления скрытых знаний, которые 

могут привести к действенным результатам;  

ПКД-2 - способность выбирать оптимальные способы 

визуализации данных; 

ПКД-3 - способность использовать структурированный 

подход к организации жизненного цикла проектов по 

анализу данных; 

ПКД-4 - способность применять численные методы для 

решения прикладных задач профессиональной деятель-

ность. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 Практика, в том числе и НИР 
Результаты обучения 
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1. 
Учебная Уметь: анализировать и моделировать архитектуры 

предприятий; выбирать методологии и инструменталь-

ных средств для анализа и совершенствования архитек-

туры; анализировать потребностей заказчика в сфере 

ИКТ и соответствие бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры стратегиям и целям предприятия 

Демонстрировать навыки и опыт проектирования архи-

тектуры предприятия; разработки и внедрения компо-

нентов архитектуры предприятия. 

2. 
Производственная практика Уметь: выбирать инструментарий для каждого этапа 

принятия решения; использовать инструментарий мони-

торинга исполнения решений; идентифицировать биз-

нес-процессы организации; применять методы управле-

ния проектами; оценивать эффективность корпоратив-

ной инфраструктуры; применять методологии и техно-

логии реинжиниринга, проектирования и аудита при-

кладных информационных систем различных классов;  

применять системы менеджмента качества. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: инстру-

ментарием визуализации бизнес-процессов; навыками 

проектирования информационных систем с использова-

нием современных инструментальных средств; навыка-

ми применения методов управления проектами в про-

фессиональной деятельности; навыками логико-

методологического анализа научного исследования и его 

результатов; навыками формулирования требований к 

СППР; навыками использования передовых методов 

оценки качества, надежности и информационной без-

опасности ИС. 

 

3. 
Преддипломная Уметь: выбирать инструментарий для оценки мероприя-

тий и выработки  стратегических решений в области 

ИКТ, разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия, планировать процессы управления жиз-

ненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия, раз-

рабатывать и внедрять компоненты архитектуры пред-

приятия, применять методы системного анализа и моде-

лирования для анализа архитектуры предприятий. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: подготовки 

аналитических материалов для оценки мероприятий и 

выработки  стратегических решений в области ИКТ, 

управления электронным предприятием и подразделени-

ями электронного бизнеса несетевых компаний, умение 

управлять инновационной и предпринимательской дея-

тельностью в сфере ИКТ 

 

4. 
Научно-исследовательская 

работа 
Уметь: проходить исследование актуальной научной 

проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения магистерской диссертации. 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности: системати-

зация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у студентов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования, при-

обретение магистрами навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы в конкретной научной области, 

формирование научного интереса к конкретному направле-

нию, проверка способностей и желания заниматься в даль-

нейшем научными исследованиями в аспирантуре 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

Практики, в том числе и 

НИР 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с програм-

мой  учебной практики. 

3. Получение  индивиду-

ального или группового 

задания на практику 

4.Лекция по организации и 

прохождению производ-

ственной практики 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Ознакомительная лекция по вопросам организации и проведения производ-

ственной практики, знакомство с рабочей программой практики и основными эта-

пами работы. 

3. Получение и заполнение бланка задание на практику. 

 

Практика на предприятии: 

1. Изучение особенно-

стей структуры и функ-

ционирования электрон-

ного предприятия и под-

разделений электронного 

бизнеса несетевых ком-

паний.  

2. Работа в информа-

ционных средах 

3. Анализ архитекту-

ры предприятия 

4. Аудит существую-

щей архитектуры пред-

приятия, её соответствия 

стратегическим целям 

предприятия, согласован-

ности компонентов архи-

тектуры. 

5. Стратегические 

предложения, описание 

основных проблем. 

1. Самостоятельная работа по поиску и анализу актуальной информации по 

теме исследования в официальных источниках 

2. Самостоятельная работа  студента. Выполнение заданий руководителя 

практики от предприятия. 

3. Работа в информационных средах. 

4. Работа над выводами в  процессе изучения различных информационных 

сред. 

5. Консультации со специалистами. 

Основной этап 

Формирование отчета: 

Систематизация мате-

риалов, оформление 

отчетного документа 

1. Оформление отчета по учебной практике в соответствии с ГОСТ. 

2. Прохождение нормоконтроля. 

3. Составление мультимедийной презентации. 

4. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по 

производственной практике. 

2. Производственная прак-

тика 

Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с програм-

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Ознакомительная лекция по вопросам организации и проведения преддиплом-

ной практики, знакомство с рабочей программой практики и основными этапами 

работы. 

3. Получение и заполнение бланка задание на практику 
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мой    производственной  

практики. 

3. Получение  индивиду-

ального задания на прак-

тику 

5.Лекция по организации и 

прохождению предди-

пломной практики 

 

Основной этап 

Практика на предприя-

тии: 

1. Ознакомление с ор-

ганизацией работы на 

предприятии, его произ-

водственной, организаци-

онно-функциональной 

структурой, с экономиче-

скими характеристиками 

и показателями деятель-

ности предприятия. Озна-

комление с организацией 

работы в структурном 

подразделении. 

2. Ознакомление с 

должностными и функци-

ональными обязанностя-

ми. 

3. Ознакомление с 

техническим парком вы-

числительной техники и 

существующей системой 

сетевых телекоммуника-

ций. 

4. Ознакомление с ис-

пользуемым программ-

ным обеспечением, кор-

поративными стандарта-

ми. 

 

1. Самостоятельная работа по поиску и анализу актуальной информации по 

теме исследования в официальных источниках. 

2.  Самостоятельная работа студента. Выполнение заданий руководителя 

практики от предприятия. 

3.  Работа в информационных средах. 

4. Работа над выводами в процессе изучения различных информационных 

сред. 

5. Консультации со специалистами. 

Формирование отчета: 

Систематизация мате-

риалов, оформление 

отчетного документа 

1. Оформление отчета по учебной практике в соответствии с ГОСТ. 

2. Прохождение нормоконтроля. 

3. Составление мультимедийной презентации. 

4. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по 

производственной практике. 

3. Преддипломная  Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с програм-

мой    преддипломной  

практики. 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Ознакомительная лекция по вопросам организации и проведения преддиплом-

ной практики, знакомство с рабочей программой практики и основными этапами 

работы. 

3. Получение и заполнение бланка задание на практику 
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3. Получение  индивиду-

ального задания на прак-

тику 

5.Лекция по организации и 

прохождению предди-

пломной практики 

 Основной этап 

Практика на предприя-

тии: 

1. Изучение техноло-

гий разработки, внедрения 

и сопровождения при-

кладных программ на 

предприятии. 

2. Изучение предмет-

ной области. 

3. Выявление объекта 

автоматизации.  

4. Разработка предло-

жений по увеличению эф-

фективности проектирова-

ния компонентов архитек-

туры предприятия для ре-

шения актуальных задач 

организации 

6. Самостоятельная работа по поиску и анализу актуальной информации по 

теме исследования в официальных источниках 

7.  Самостоятельная работа студента. Выполнение заданий руководителя 

практики от предприятия 

8.  Работа в информационных средах. 

9. Работа над выводами в процессе изучения различных информационных 

сред. 

10. Консультации со специалистами. 

 Формирование отчета: 

Систематизация мате-

риалов, оформление 

отчетного документа 

5. Оформление отчета по учебной практике в соответствии с ГОСТ. 

6. Прохождение нормоконтроля. 

7. Составление мультимедийной презентации. 

8. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по 

производственной практике. 

3.  Научно-исследовательская 

работа 
1 семестр Математическое моделирование и методы принятия решений (решение за-

дач по разделам: эконометрическое моделирование, имитационное моделирова-

ние, математические методы и модели исследования операций, теория игр, мето-

ды математического программирования). 

 

2 семестр Математические методы финансового анализа и численные методы (реше-

ние задач по разделам: Теория временной стоимости денег, теория портфельных 

инвестиций, модели производных финансовых инструментов, численные методы). 

 

3  семестр Проектирование информационных систем (разработка концепции инфор-

мационных систем). 

 

4  семестр Аналитические информационные системы (работа в АИС). 

 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного 

плана   
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Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика  - семестр 2 1,0 

Производственная практика  - семестр 3 1,0 

Преддипломная практика - семестр 4 1,0 

Научно-исследовательская работа  - семестр 1-4 1,0 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 1 5 

Ведение дневника практики II, 1-4 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала II, 2-3 40 

Проведение измерений II, 2-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности III, 1 5 

Ведение дневника практики III, 1-4 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала III, 2-3 40 

Проведение измерений III, 2-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов  преддипломной  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 2 5 

Ведение дневника практики IV, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала IV, 2-4 40 

Проведение измерений IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа  

Коэффициент значимости совокупных результатов  НИР  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Определение тематической области исследования I, 2 5 

Сбор данных, обзор литературных источников I, 2-6 15 

Обработка данных, формирование доказательной базы I, 2-4 40 

Подготовка отчета I, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации 

Учебная Производственная прак-

тика 

Преддипломная 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

по технике безопасно-

сти: 

1. В процессе изучения  

каких дисциплин вы 

сталкивались с тех-

никой безопасности? 

2.  Какие основные ви-

ды опасностей были в 

них описаны? 

3. Перечислите основ-

ные, на ваш взгляд, 

опасности, которые 

могут подстерегать 

человека при работе 

на компьютере? 

4. Почему не рекомен-

дуется дотрагиваться 

до задней стенки си-

стемного блока? 

5. Почему студентам  не 

рекомендуется рабо-

тать в пыльном по-

мещении? 

6.  Почему запрещается  

работать на компью-

тере при повышенной 

влажности в помеще-

нии? 

7.  Какова природа шу-

ма, который можно 

наблюдать в компью-

терном классе? Какое 

воздействие он ока-

зывает на человека? 

8. Какие факторы влия-

ют на утомляемость 

глаз при работе на 

компьютере? Как 

можно уменьшить это 

Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

Комплекс вопросов, 

которые должны быть изу-

чены в период практики, 

включает в себя всесторон-

нее изучение финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия в соответ-

ствии с темой дипломной 

работы, разработку реко-

мендаций и мероприятий по 

ее улучшению на основе со-

вершенствования использу-

емых методов управления, 

разработки новых методов, 

анализа их эффективности 

с использованием изучен-

ных математических мето-

дов моделирования эко-

номических процессов и 

средств современной 

компьютерной техники, раз-

работку, внедрение, адапта-

цию автоматизированной 

информационной системы 

предприятия. 

 

Примерный перечень ис-

следовательских  заданий: 

1. Изучить состав и струк-

туру подразделений, за-

нимающихся сбором и 

анализом информации и 

обобщением результа-

тов работ. 

2. Изучить распределение 

функций и информаци-

онное взаимодействие 

между подразделения-

ми. 

3. Изучить нормативно-

справочную и методиче-

скую документацию. 

4. Выяснить внутренние и 

внешние источники по-

ступления информации.  

5. Дать характеристику 

общей схемы циркуля-

ции информации в си-

стеме управления орга-

низации.  

6. Определить средства 

передачи и преобразо-

вания информации. 

7. Ознакомиться с форма-

ми финансовой и стати-

стической отчетности. 

 

 



 

  

  

  18 

влияние? 

 

Примерная тематика 

самостоятельных ра-

бот 

изучение особенностей 

структуры и функциони-

рования отдельных ин-

формационных систем и 

сетей предприятия;  

– приобретение 

практического опыта 

разработки информаци-

онных систем;  

– закрепление зна-

ний по алгоритмическим 

языкам и программиро-

ванию путем создания 

конкретных реальных 

программ;  

– освоение на прак-

тике методов предпро-

ектного обследования 

объекта информатиза-

ции, проведение систем-

ного анализа результатов 

обследования при по-

строении модели инфор-

мационной системы;  

– определение 

направления (направле-

ний), нуждающихся в 

автоматизации и разра-

ботка подходов к его 

осуществлению;  

– создание или мо-

дернизация существую-

щего программного про-

дукта, позволяющего ав-

томатизировать одну или 

несколько операций по 

работе с информацией на 

выбранном направлении;  

– изучение конкрет-

ной финансовой, инве-

стиционной, биржевой, 

производственной и дру-

гой деловой документа-

ции. 

 

Примерная тематика рас-

четных 

Работ: 

ознакомиться с орга-

низацией информационного 

обеспечения подразделения; 

процессом проектирования 

и эксплуатации информаци-

онных средств; методами 

планирования и проведения 

мероприятий по созданию 

(разработке) проекта (под-

системы) информационной 

среды предприятия для ре-

шения конкретной задачи; 

изучить структурные и 

функциональные схемы 

предприятия, организацию 

деятельности подразделе-

ния; порядок и методы ве-

дения делопроизводства; 

требования к техническим, 

программным средствам, 

используемым на предприя-

тии; 

закрепить практиче-

ские навыки выполнения 

функциональных обязанно-

стей; ведения документа-

ции; проектирования ин-

формационных средств, а 

затем их практическую реа-

лизацию; 

провести подбор и 

подготовку материалов по 

теме выпускной квалифика-

ционной работы; 

разработать методиче-

ские указания или кейс-

задание по  выбранному про-

екту. 

 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов: 

1. Методика создания 

модели данных для SQL 

Server в нотации IDEF1X. 

2. Методика создания 

UML-модели данных 

для SQL Server. 

3. Методика управления 

ИТ-проектами в корпо-

ративной системе. 

4. Нейросетевой анализ в 

решении бизнес-задач 

прогнозирования. 

5. Анализ бизнес-модели 

предприятия в различ-

ных информационных 

системах. 

6. Анализ бизнес-модели 

предприятия с помощью 

методологии Aris. 

7. UML-проектирование 

информационной си-

стемы. 

8. Методика расчета стои-

мостных показателей 

бизнес-процесса в си-

стеме «Бизнес-

инженер». 

9. Анализ инструментария 

и методика создания 

видео-фрагментов обу-

чающих материалов. 

10. Проблемы социальной и 

медицинской информа-

тики в постиндустри-

альном обществе.  

11. Методы и инструмен-

тальные средства выяв-

ления необычных сде-

лок в практике проти-

водействия отмыванию 

доходов, полученных 

преступным путем и 

финансированию терро-

ризма (ПОД/ФТ). 

12. Предсказание обвалов 
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на рынке ценных бумаг. 

13. Разработка требований 

к автоматизированной 

системе (пример). 

14. Разработка и анализ ос-

новных этапов IT-

стратегии. 

15. Разработка проекта мо-

дернизации IT-

инфраструктуры пред-

приятия (на примере ор-

ганизации) 

16. Разработка проекта мо-

дернизации IT-

инфраструктуры пред-

приятия и перехода на 

свободное программное 

обеспечение. 

17. Управление анализом 

требований при внедре-

нии открытого про-

граммного обеспечения. 

18. Оценка интеграционно-

го потенциала стран Ев-

ропы с использованием 

методов интеллектуаль-

ного анализа данных. 

19. Использование методов 

интеллектуального ана-

лиза данных для оценки 

банковского сектора РФ 

и прогнозирования ве-

роятности банкротства. 

20.  Нейросетевые, генети-

ческие, гибридные ме-

тоды анализа в эконо-

мических исследовани-

ях. 

21. Применение теории ка-

тастроф в экономиче-

ских системах. 

22. Анализ вкладов физиче-
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ских лиц с использова-

нием методов интеллек-

туального анализа дан-

ных для выработки оп-

тимальных программ 

работы с частными 

вкладчиками 

23. Анализ рынка вкладов 

физических лиц в (на 

примере организации) с 

использованием мето-

дов интеллектуального 

анализа данных. 

24. Анализ рынка кредитов 

физических лиц в (на 

примере организации)  с 

использованием мето-

дов интеллектуального 

анализа данных. 

25. Сегментация и класси-

фикация абонентов те-

лекоммуникационной 

сети. 

26. Интеллектуальный ана-

лиз данных в MS SQL 

Server . 

27. Data Mining и OLAP. 

Демонстрация реализа-

ции  взаимодействия 

двух технологий на 

примере (на примере 

организации). 

28. Совершенствование си-

стем управления с при-

менением IT-

технологий на совре-

менных предприятиях 

(на примере организа-

ции). 

29. Формирование иннова-

ционной стратегии на 

коммерческих предпри-
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ятиях в современных 

рыночных условиях (на 

примере организации). 

30. Совершенствование си-

стемы финансирования 

на коммерческих пред-

приятиях для успешно-

го развития бизнеса (на 

примере организации). 

31. Формирование инве-

стиционной стратегии 

на современных пред-

приятиях (на примере 

организации). 

32. Принятие управленче-

ских решений в управ-

лении бизнесом на ос-

нове современных ме-

тодов исследования на 

конкретном предприя-

тии (на примере органи-

зации). 

33. Методы успешного раз-

вития бизнеса с приме-

нением IT-технологий 

на конкретном пред-

приятии (на примере 

организации). 

34. Совершенствование си-

стемы управления фи-

нансами на предприя-

тии с целью улучшения 

его финансового состо-

яния (на примере орга-

низации). 

35. Совершенствование си-

стемы управления запа-

сами и затратами в 

управлении бизнесом на 

современном предприя-



 

  

  

  22 

тии (на примере органи-

зации). 

36. Совершенствование си-

стемы управления обо-

ротными средствами в 

управлении бизнесом на 

современных предприя-

тиях (на примере орга-

низации). 

37. Оценка экономической 

эффективности иннова-

ционных проектов на 

предприятиях с целью 

расширения бизнеса (на 

примере организации). 

 

Примерный перечень  

заданий по проведению 

измерений: 

 Построение полной ор-

ганизационная структура 

предприятия. 

 Проведение аналитиче-

ского обзора информа-

ционных сред, использу-

емых на предприятии. 

Анализ ПО у групп 

предприятий данной от-

расли. 

 Описание всех бизнес-

процессов предприятия, с 

использованием совре-

менного инструментария. 

Примерный перечень 

практических заданий: 

В соответствии с те-

мой дипломной работы под-

готовка и оформление мате-

риалов обзорной и специ-

альной главы дипломной 

работы. Освоение функцио-

нальных обязанностей 

должностных лиц по про-

филю будущей работы. 

1. Ознакомление с ор-

ганизацией работы 

на предприятии, его 

производственной, 

организационно-

функциональной 

структурой, с эконо-

мическими характе-

ристиками и показа-

телями деятельности 

предприятия. Озна-

комление с организа-

цией работы в струк-

турном подразделе-

нии. 

2. Ознакомление с 

должностными и 

функциональными 

обязанностями. 
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3. Ознакомление с тех-

ническим парком 

вычислительной тех-

ники и существую-

щей системой сете-

вых телекоммуника-

ций. 

4. Ознакомление с ис-

пользуемым про-

граммным обеспече-

нием, корпоратив-

ными стандартами. 

5. Изучение технологий 

разработки, внедре-

ния и сопровождения 

прикладных про-

грамм на предприя-

тии. 

6. Изучение предмет-

ной области. 

7. Выявление объекта 

автоматизации.  

8. Разработка предло-

жений по увеличе-

нию эффективности 

использования ин-

формационных тех-

нологий и внедрению 

новых информаци-

онных технологий 

для решения акту-

альных задач органи-

зации 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Научно-исследовательская 

практика 

Производственная 

практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Основная литература 

[ 

1. Ершова, Татьяна Викторов-

на. Информационное обще-

ство - это мы! / Т. В. Ершова. - 

Москва: Институт развития 

информационного общества, 

2008. 

2. Анализ развития и исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в субъектах Российской 

1. Пирогов, Влади-

слав Юрьевич. Ин-

формационные си-

стемы и базы дан-

ных: организация и 

проектирование: 

учеб. пособие по 

специальности 

010503 "Мат. обес-

печение и админи-

1. Рыжков И.Б. «Основы 

научных исследований и 

изобретательства2: учебное 

пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2012 – 224 с. (Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/

2775/) 

2 .Крутов В.И, Грушко И.М., и 

др. Основы научных исследо-

http://e.lanbook.com/view/book/2775/
http://e.lanbook.com/view/book/2775/
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Федерации: аналит. докл. / [Н. 

В. Браккер, Д. Ю. Дунаев, П. 

3. 3. Ершов и др. ; под ред. Ю. 

Е. Хохлова]. - Москва: Инсти-

тут развития информационно-

го общества, 2008. 

4. Солоницын, Юрий Алек-

сандрович. Microsoft Visio 

2007. Создание деловой гра-

фики / Юрий Солоницын. - 

Москва ; Санкт-Петербург ; 

Нижний Новгород [и др.]: Пи-

тер, 2009. 

5. Прикладная информатика: 

справочник : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности 

"Прикладная информатика в 

экономике" и др. экон. специ-

альностям, а также по направ-

лению подгот. бакалавров и 

магистров "Прикладная ин-

форматика" / [А. Б. Анисифо-

ров, Л. О. Анисифорова, В. Н. 

Волкова и др.] ; под ред. 6. В. 

Н. Волковой, В. Н. Юрьева. - 

Москва: Финансы и статисти-

ка : ИНФРА-М, 2008. 

стрирование ин-

форм. систем" / В. 

Ю. Пирогов. - Санк-

Петербург: БХВ-

Петербург, 2009. 

2.Черников, Борис 

Васильевич. Ин-

формационные тех-

нологии управле-

ния: учебник по 

специальности "Ме-

неджмент орг." / Б. 

В. Черников. - 

Москва: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2009. 

3. Менеджмент про-

цессов / [Й. Беккер, 

В. Бернинг, К. 

Вернсманн и др.] ; 

под ред. Й. Беккера, 

Л. Вилкова, В. Тара-

тухина [и др.] ; [пер. 

с нем. Л. А. Вилко-

ва]. - Москва: Экс-

мо, 2008. 

 

ваний. – Владимир: Высшая 

школа, 1989. – 400 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Биннер, Хартмут. Управ-

ление организациями и 

производством. От функ-

ционального менеджмента 

к процессному: пер. с нем. 

/ Хартмут Биннер ; [науч. 

ред. А. Локтев ; ред. М. 

Суханов]. - Москва: Аль-

пина Паблишерз, 2010. 

2. Гагарина, Лариса Ген-

надьевна. Разработка и 

эксплуатация автома-

тизированных инфор-

мационных систем: 

учеб. пособие для сту-

дентов учреждений 

сред. проф. образова-

ния, обучающихся по 

группе специальностей 

2200 "Информатика и 

вычисл. техника" / Л. Г. 

Гагарина, Д. В. Кисе-

4. Маклаков, С. 

В. Создание инфор-

мационных систем с 

AllFusion Modeling 

Suite. / C. В. Макла-

ков. - Москва ; 

ДИАЛОГ-МИФИ, 

2005. 

5. Биннер, 

Хартмут. Управле-

ние организациями 

и производством. 

От функционально-

го менеджмента к 

процессному: пер. с 

нем. / Хартмут Бин-

нер ; [науч. ред. А. 

Локтев ; ред. М. Су-

ханов]. - Москва: 

Альпина Пабли-

шерз, 2010. 

6. Гагарина, 

1.  UNESCO Guidebook 

on Textbook Re-

search and Textbook 

Режим доступа:   

http://unesdoc.unesco.or

g/images/0011/001171/1

17188e.pdf 

2. Textbooks on Conduct-

ing Research Режим 

доступа: 

http://www.socialpsycho

logy.org/rmtexts.htm 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
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лев, Е. Л. Федотова ; 

под ред. Л. Г. Гагари-

ной. - Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. 

3. Textbooks on Conduct-

ing Research Режим 

доступа: 

http://www.socialpsycho

logy.org/rmtexts.htm 

2.  UNESCO Guidebook 

on Textbook Re-

search and Textbook 

Режим доступа:   

http://unesdoc.unesco.or

g/images/0011/001171/1

17188e.pdf 

 

Лариса Геннадьев-

на. Разработка и 

эксплуатация авто-

матизированных 

информационных 

систем: учеб. посо-

бие для студентов 

учреждений сред. 

проф. образования, 

обучающихся по 

группе специально-

стей 2200 "Инфор-

матика и вычисл. 

техника" / Л. Г. Га-

гарина, Д. В. Кисе-

лев, Е. Л. Федотова ; 

под ред. Л. Г. Гага-

риной. - Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. 

 

Методические разработки 

Медведева, Марина Алек-

сандровна. Сквозная про-

грамма практики 

/М.А.Медведева, 

А.Н.Медведев, УГТУ-

УПИ, 2007 

Медведева, Ма-

рина Алексан-

дровна. Сквозная 

программа прак-

тики 

/М.А.Медведева, 

А.Н.Медведев, 

УГТУ-УПИ, 

2007 

Медведева, Марина Алек-

сандровна. Сквозная про-

грамма практики 

/М.А.Медведева, 

А.Н.Медведев, УГТУ-

УПИ, 2007 

Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office (MS 

Excel, MS Word, MS Power 

Point). 

2. Online-разработчик презен-

тации Prezi.com. 

3.  Программный комплекс на 

усмотрение предприятия. 

4. Электронный ресурс Google-

Аналитика. 

1. Пакет Mi-

crosoft Office (MS 

Excel, MS Word, 

MS Power Point). 

2. Online-

разработчик пре-

зентации Pre-

zi.com. 

3.  Программ-

ный комплекс на 

усмотрение пред-

приятия. 

 

1. Пакет Microsoft Office (MS 

Excel, MS Word, MS Power 

Point). 

2. Электронный ресурс 

Google-Аналитика. 

3. Специализированный пакет 

программ для проведения  

различных расчетов 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог 

библиотеки УрФУ 

(http://lib.urfu.ru/course/view.

php?id=76) 

2. Электронно-

1. Электронный 

каталог библио-

теки УрФУ 

(http://lib.urfu.ru/c

ourse/view.php?id

1. Электронный каталог 

библиотеки УрФУ 

(http://lib.urfu.ru/course/view.

php?id=76) 

2. Электронно-

http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
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библиотечная система изда-

тельства "Лань" 

(http://e.lanbook.com/) 

3. Электронно-

библиотечная система 

"Университетская библио-

тека онлайн" 

(http://biblioclub.ru/) 

4. Федеральная служба гос-

ударственной статистики РФ 

(http://www.gks.ru/) 

5. Мировая Интернет-

статистика Online 

(http://www.internetlivestats.c

om/) 

=76) 

2. Электронно-

библиотечная си-

стема издатель-

ства "Лань" 

(http://e.lanbook.co

m/) 

3. Электронно-

библиотечная си-

стема "Универси-

тетская библио-

тека онлайн" 

(http://biblioclub.ru

/) 

4. Федеральная 

служба государ-

ственной статистики 

РФ 

(http://www.gks.ru/) 

5. Мировая Ин-

тернет-статистика 

Online 

(http://www.intern

etlivestats.com/) 

 

библиотечная система изда-

тельства "Лань" 

(http://e.lanbook.com/) 

3. Электронно-

библиотечная система 

"Университетская библио-

тека онлайн" 

(http://biblioclub.ru/) 

4. Федеральная служба гос-

ударственной статистики РФ 

(http://www.gks.ru/) 

5. Мировая Интернет-

статистика Online 

(http://www.internetlivestats.c

om/) 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.internetlivestats.com/
http://www.internetlivestats.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.internetlivestats.com/
http://www.internetlivestats.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.internetlivestats.com/
http://www.internetlivestats.com/
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Электронные образовательные ресурсы 

Архитектура 

предприятия 

(Национальный 

открытый университет 

INTUIT.RU.  Форма 

доступа: 

http://www.intuit.ru/stud

ies/courses/995/152/info) 

 

Курс «Производственная практи-

ка» в Системе СДО Гиперметод. 

Форма доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/car

d/switcher/programm/subject_id/399 

Intel "Обучение для 

будущего" ( 

Национальный 

открытый университет 

INTUIT.RU.  Форма 

доступа: 

http://www.intuit.ru/studi

es/courses/77/77/info) 

Курс « Powerful Tools 

for Teaching and Learn-

ing: Digital Storytelling»  

открытой системе обра-

зования Курсера. – Ре-

жим доступа: 

https://www.coursera.org

/course/digitalstorytelling 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Научно-

исследовательская прак-

тика 

Производственная прак-

тика 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Студент может вос-

пользоваться материально-

технической базой универ-

ситета и кафедры, включа-

ющей в себя оборудован-

ные современной компью-

терной техникой классы, 

копировальную технику, 

средства доступа в Интер-

нет. Мультимедийная 

аудитория И-427, мобиль-

ный компьютерный класс 

И-502. 

 

Материальная база 

практики обеспечивается, 

как правило, предприяти-

ем, на котором студент 

проходит практику. В от-

дельных случаях студент 

может воспользоваться 

материально-технической 

базой университета и ка-

федры, включающей в се-

бя оборудованные совре-

менной компьютерной 

техникой классы, копиро-

вальную технику, средства 

доступа в Интернет. Муль-

тимедийная аудитория И-

427, мобильный компью-

терный класс И-502. 

Студент может вос-

пользоваться материально-

технической базой универ-

ситета и кафедры, вклю-

чающей в себя оборудо-

ванные современной ком-

пьютерной техникой клас-

сы, копировальную техни-

ку, средства доступа в Ин-

тернет. Мультимедийная 

аудитория И-427, мобиль-

ный компьютерный класс 

И-502. 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/77/77/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/77/77/info
https://www.coursera.org/course/digitalstorytelling
https://www.coursera.org/course/digitalstorytelling
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК 

 

1.1.  Аннотация  практик 

Целями практики, в том числе НИР являются: 

Практика магистрантов образовательного учреждения высшего образования является 

составной частью образовательной программы высшего образования по направлению подго-

товки 38.04.05 Бизнес-информатика. Система практического обучения способствует интел-

лектуальному развитию будущих магистров, овладению предметными знаниями и умениями, 

развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет магистрантам попробовать свои силы 

в выбранной профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных и семинарских занятий.  

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является одним 

из видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Цель учебной практики – закрепление, углубление и систематизация полученных сту-

дентами в университете теоретических знаний, подбор необходимой информации для вы-

полнения научно-исследовательской работы и дипломной работы. Кроме того, в процессе 

учебной практики магистранты изучают организационную, производственную и хозяйствен-

ную структуру предприятий, мероприятиями по охране труда и окружающей среды, техни-

кой безопасности. Моделирование бизнес-процессов осуществляется последовательно, начи-

ная со структурных подразделений университета, далее отделов и служб отдельных пред-

приятий и организаций, и, заканчивая деятельностью крупного и среднего бизнеса. 

Основная цель производственной практики заключается в изучении внутренних 

экономических и финансовых механизмов функционирования производственных и финансо-

вых структур, основ анализа деятельности предприятия . В процессе прохождения 

практики студент должен научиться собирать, систематизировать и анализировать каче-

ственные и количественные характеристики внутренних и внешних экономических про-

цессов, влияющих на финансовую состоятельность предприятия в условиях современной 

рыночной экономики, изучить информационные системы и технологии на предприятии. 

Основная цель преддипломной практики заключается в изучении внутренних 

экономических и финансовых механизмов функционирования производственных и финансо-

вых структур, основ анализа деятельности предприятия . В процессе прохождения 

практики студент должен научиться собирать, систематизировать и анализировать каче-

ственные и количественные характеристики внутренних и внешних экономических про-

цессов, влияющих на финансовую состоятельность предприятия в условиях современной 

рыночной экономики, изучить информационные системы и технологии на предприятии. 

Программа практики дополняется индивидуальными заданиями каждому студенту 

направления 38.04.05 Бизнес-информатика. Перечень вопросов, которые студенты изучают и 

выполняют на практике, их детализация и глубина проработки, а также характер индивиду-

альных заданий зависит от вида практики. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

Практика, в том числе и научно-исследовательская работа 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем прак-

тики 

в 

неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Учебная 2 4 

6 

2. 
Производственная практика 3 

 

4 
6 

3. 
Преддипломная 4 8 

12 

4.  
Научно-исследовательская работа 1-4 18 

27 

Итого 34 51 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

Практика, в том числе и научно-

исследовательская работа 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

 

1. 
Учебная практика Цель учебной практики – 

закрепление, углубление и 

систематизация полученных 

студентами в университете 

теоретических знаний, под-

бор необходимой информа-

ции для выполнения научно-

исследовательской работы и 

дипломной работы. Кроме 

того, в процессе учебной 

практики магистранты изу-

чают организационную, 

производственную и хозяй-

ственную структуру пред-

приятий, мероприятиями по 

охране труда и окружающей 

среды, техникой безопасно-

сти. Моделирование бизнес-

процессов осуществляется 

последовательно, начиная со 

структурных подразделений 

университета, далее отделов 

и служб отдельных предпри-

ятий и организаций, и, за-

канчивая деятельностью  

крупного и среднего бизне-

са. 

 

Учебная прак-

тика  магистран-

тов по направле-

нию «Бизнес-

информатика» ор-

ганизуется студен-

тов проводится на 

предприятиях, в 

учреждениях и ор-

ганизациях или  на 

кафедре Анализа 

систем и принятия 

решений институ-

та ВШЭМ УрФУ. 

 Учебная 

практика органи-

зуется по оконча-

нии 2 семестра. 

Продолжитель-

ность практики 

составляет 4 неде-

ли. 
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2. 
Производственная практика Производственная 

практика -  фундаменталь-

ный этап в закреплении по-

лученных студентами теоре-

тических и практических 

знаний по экономическому и 

финансовому анализу дея-

тельности предприятий, их 

информационному обеспе-

чению. 

Основной целью про-

изводственной практики яв-

ляется сбор материалов для 

разработки проекта  для 

написания магистерской 

диссертации, а так же при-

обретение опыта в педагоги-

ческой и методической 

направлениях работы. 

 

Производственная 

практика  маги-

странтов по 

направлению 

«Бизнес-

инфомратика» 

проводится: в от-

делах и службах 

промышленных 

предприятий 

(фирм): планово-

экономическом, 

производствен-

ном, маркетинга, 

сбыта, бухгалтер-

ском, финансо-

вом, управления 

качеством про-

дукции, организа-

ции труда и зара-

ботной платы, 

проектно-

конструкторском, 

технологическом 

и др.; в экономи-

ческих бюро це-

хов, участков 

предприятий; в 

информационно-

аналитических 

центрах, в научно-

исследователь-

ских организаци-

ях, консалтинго-

вых и аудитор-

ских центрах, 

учреждениях ста-

тистики, банках и 

других хозяй-

ствующих субъек-

тах. 

Продолжитель-

ность практики 

составляет 4 неде-

ли. 

3. 
Преддипломная практика Производственная практика 

-  фундаментальный этап в 

закреплении полученных 

студентами теоретических и 

практических знаний по 

Производственная 

практика  маги-

странтов по 

направлению 

«Бизнес-
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экономическому и финансо-

вому анализу деятельности 

предприятий, их информа-

ционному обеспечению. 

Основной целью про-

изводственной практики яв-

ляется сбор материалов для 

разработки проекта  для 

написания магистерской 

диссертации, а так же при-

обретение опыта в педагоги-

ческой и методической 

направлениях работы. 

 

информатика» 

проводится: в от-

делах и службах 

промышленных 

предприятий 

(фирм): планово-

экономическом, 

производствен-

ном, маркетинга, 

сбыта, бухгалтер-

ском, финансо-

вом, управления 

качеством про-

дукции, организа-

ции труда и зара-

ботной платы, 

проектно-

конструкторском, 

технологическом 

и др.; в экономи-

ческих бюро це-

хов, участков 

предприятий; в 

информационно-

аналитических 

центрах, в научно-

исследователь-

ских организаци-

ях, консалтинго-

вых и аудитор-

ских центрах, 

учреждениях ста-

тистики, банках и 

других хозяй-

ствующих субъек-

тах. 

 

4. 
Научно-исследовательская работа Научно-

исследовательская работа 

магистранта проходит в 

форме индивидуальной са-

мостоятельной работы под 

руководством научного ру-

ководителя с  прикреплени-

ем к конкретной исследова-

тельской организации. Она  

представляет собой разра-

ботку предварительной тео-

ретической концепции маги-

стерской диссертации и  

НИР маги-

странтов  по 

направлению 

«Бизнес-

информатика» 

проводится  на 

кафедре Анализа 

систем и принятия 

решений департа-

мента института 

ВШЭМ УрФУ. 

 Научно-

исследователь-
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углубленное изучение мето-

дов научного исследования, 

соответствующих профилю 

магистерской программы. 

Для каждого магистран-

та научным руководителем 

магистранта совместно с ру-

ководителем магистерской 

программы разрабатывается 

план будущей научной рабо-

ты, с указанием основных ее 

этапов, сроков проведения и 

вида отчетных документов, 

одним из которых является 

Отчет о научно-

исследовательской практике. 

Для прохождения научно-

исследовательской практики 

магистрант в процессе рабо-

ты с научным руководите-

лем разрабатывает кален-

дарный график научно-

исследовательской практи-

ки, уточняет направление 

для исследования в  маги-

стерской диссертации. Для 

этого магистры представля-

ют научному руководителю 

реферативный обзор матери-

алов научной работы, биб-

лиографический список по 

теме магистерской диссер-

тации и определяют элемен-

ты будущего исследования в 

теоретической  концепции 

научного исследования. 

. 

 

ская работа орга-

низуется в течение 

всего периода 

обучения, на про-

тяжении 4 семест-

ров. 

 Общая продолжи-

тельность НИР 

составляет 18 

недель. НИР рас-

пределена в се-

местре. 

 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

 Практика, в том числе и НИР 
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная  

 РО-О1 способность в рамках аналитической деятельно-

сти применять методы системного анализа и моделиро-

вания для анализа архитектуры предприятий и иннова-

ционной деятельности 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу; 

ПК-1 - готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки  стратегических решений в 

области ИКТ; 

ПК-2 - проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия; 

ПК-3 -  применять методы системного анализа и моде-

лирования для анализа архитектуры предприятий 
 

2. 
Производственная практика РО-О3 способность в рамках инновационно-

предпринимательской деятельности проводить поиск и 

анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ 

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, ис-

пользованию творческого потенциала;  

ОПК-3 - способность к творческой адаптации к конкрет-

ным условиям выполняемых задач и их инновационным 

решениям; 

ПК-16 - управлять инновационной и предприниматель-

ской деятельностью в сфере ИКТ; 

ПК-17 - управлять внедрением инноваций для развития 

архитектуры предприятия. 

 

3. 
Преддипломная РО-О2  способность в рамках организационно-

управленческой деятельности планировать процессы 

управления жизненным циклом  архитектуры и ИТ - ин-

фраструктуры предприятия и организовывать их испол-

нение . 

РО-В-2 способность проектировать в рамках проектной 

деятельности информационные процессы и системы c 

использованием инновационных инструментальных 

средств и учетом их международной специфики. 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной и научной деятельно-

сти; 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере 

своей  профессиональной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-4 - разрабатывать стратегию развития архитектуры 
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предприятия; 

ПКД-6 - умение разрабатывать планы обеспечения не-

прерывности работы ИТ-инфраструктуры бизнеса; 

ПКД-7 - умение осуществлять развертывание и опреде-

лять  конфигурацию виртуальной инфраструктуры;  

ПКД-9 - умение осуществлять поддержку работоспособ-

ности информационных систем и технологий в заданных 

функциональных характеристиках и соответствии кри-

териям качества;   

ПКД-14- умение использовать стандарты качества меж-

дународные, российские и стандарты предприятия  

ПКД-15- способность проектировать ИС в соответствии 

с профилем подготовки; 

ПКД-16- внедрять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение; 

ПКД-17- умение разрабатывать вэб-приложения для 

бизнеса. 

 

 

4. 
Научно-исследовательская 

работа 

РО-В-1 способность применять в рамках аналитической 

деятельности методы и инструменты анализа данных 

для поддержки ИТ-инфраструктуры и бизнеса. 

РО-О4 способность в рамках консалтинговой  

деятельности консультировать по вопросам развития 

ИТ-инфраструктуры предприятия. 

ПК-14 - консультировать по совершенствованию архи-

тектуры предприятия; 

ПК-8 - способность анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач с 

использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования; 

ПКД-1 - способность применять аналитические методы 

и инструменты для анализа данных, создания статисти-

ческих моделей и выявления скрытых знаний, которые 

могут привести к действенным результатам;  

ПКД-2 - способность выбирать оптимальные способы 

визуализации данных; 

ПКД-3 - способность использовать структурированный 

подход к организации жизненного цикла проектов по 

анализу данных; 

ПКД-4 - способность применять численные методы для 

решения прикладных задач профессиональной деятель-

ность. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 Практика, в том числе и НИР 
Результаты обучения 
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1. 
Учебная Уметь: анализировать и моделировать архитектуры 

предприятий; выбирать методологии и инструменталь-

ных средств для анализа и совершенствования архитек-

туры; анализировать потребностей заказчика в сфере 

ИКТ и соответствие бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры стратегиям и целям предприятия 

Демонстрировать навыки и опыт проектирования архи-

тектуры предприятия; разработки и внедрения компо-

нентов архитектуры предприятия. 

2. 
Производственная практика Уметь: выбирать инструментарий для каждого этапа 

принятия решения; использовать инструментарий мони-

торинга исполнения решений; идентифицировать биз-

нес-процессы организации; применять методы управле-

ния проектами; оценивать эффективность корпоратив-

ной инфраструктуры; применять методологии и техно-

логии реинжиниринга, проектирования и аудита при-

кладных информационных систем различных классов;  

применять системы менеджмента качества. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: инстру-

ментарием визуализации бизнес-процессов; навыками 

проектирования информационных систем с использова-

нием современных инструментальных средств; навыка-

ми применения методов управления проектами в про-

фессиональной деятельности; навыками логико-

методологического анализа научного исследования и его 

результатов; навыками формулирования требований к 

СППР; навыками использования передовых методов 

оценки качества, надежности и информационной без-

опасности ИС. 

 

3. 
Преддипломная Уметь: выбирать инструментарий для оценки мероприя-

тий и выработки  стратегических решений в области 

ИКТ, разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия, планировать процессы управления жиз-

ненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия, раз-

рабатывать и внедрять компоненты архитектуры пред-

приятия, применять методы системного анализа и моде-

лирования для анализа архитектуры предприятий. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: подготовки 

аналитических материалов для оценки мероприятий и 

выработки  стратегических решений в области ИКТ, 

управления электронным предприятием и подразделени-

ями электронного бизнеса несетевых компаний, умение 

управлять инновационной и предпринимательской дея-

тельностью в сфере ИКТ 

 

4. 
Научно-исследовательская 

работа 
Уметь: проходить исследование актуальной научной 

проблемы, а также подбор необходимых материалов для 

выполнения магистерской диссертации. 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности: системати-

зация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

формирование у студентов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования, при-

обретение магистрами навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы в конкретной научной области, 

формирование научного интереса к конкретному направле-

нию, проверка способностей и желания заниматься в даль-

нейшем научными исследованиями в аспирантуре 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

Практики, в том числе и 

НИР 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная практика Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с програм-

мой  учебной практики. 

3. Получение  индивиду-

ального или группового 

задания на практику 

4.Лекция по организации и 

прохождению производ-

ственной практики 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Ознакомительная лекция по вопросам организации и проведения производ-

ственной практики, знакомство с рабочей программой практики и основными эта-

пами работы. 

3. Получение и заполнение бланка задание на практику. 

 

Практика на предприятии: 

6. Изучение особенно-

стей структуры и функ-

ционирования электрон-

ного предприятия и под-

разделений электронного 

бизнеса несетевых ком-

паний.  

7. Работа в информа-

ционных средах 

8. Анализ архитекту-

ры предприятия 

9. Аудит существую-

щей архитектуры пред-

приятия, её соответствия 

стратегическим целям 

6. Самостоятельная работа по поиску и анализу актуальной информации по 

теме исследования в официальных источниках 

7. Самостоятельная работа  студента. Выполнение заданий руководителя 

практики от предприятия. 

8. Работа в информационных средах. 

9. Работа над выводами в  процессе изучения различных информационных 

сред. 

10. Консультации со специалистами. 



 

      40 

предприятия, согласован-

ности компонентов архи-

тектуры. 

10. Стратегические 

предложения, описание 

основных проблем. 

Основной этап 

Формирование отчета: 

Систематизация мате-

риалов, оформление 

отчетного документа 

5. Оформление отчета по учебной практике в соответствии с ГОСТ. 

6. Прохождение нормоконтроля. 

7. Составление мультимедийной презентации. 

8. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по 

производственной практике. 

2. Производственная прак-

тика 

Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с програм-

мой    производственной  

практики. 

3. Получение  индивиду-

ального задания на прак-

тику 

5.Лекция по организации и 

прохождению предди-

пломной практики 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Ознакомительная лекция по вопросам организации и проведения преддиплом-

ной практики, знакомство с рабочей программой практики и основными этапами 

работы. 

3. Получение и заполнение бланка задание на практику 

 

Основной этап 

Практика на предприя-

тии: 

5. Ознакомление с ор-

ганизацией работы на 

предприятии, его произ-

водственной, организаци-

онно-функциональной 

структурой, с экономиче-

скими характеристиками 

11. Самостоятельная работа по поиску и анализу актуальной информации по 

теме исследования в официальных источниках. 

12.  Самостоятельная работа студента. Выполнение заданий руководителя 

практики от предприятия. 

13.  Работа в информационных средах. 

14. Работа над выводами в процессе изучения различных информационных 

сред. 

15. Консультации со специалистами. 
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и показателями деятель-

ности предприятия. Озна-

комление с организацией 

работы в структурном 

подразделении. 

6. Ознакомление с 

должностными и функци-

ональными обязанностя-

ми. 

7. Ознакомление с 

техническим парком вы-

числительной техники и 

существующей системой 

сетевых телекоммуника-

ций. 

8. Ознакомление с ис-

пользуемым программ-

ным обеспечением, кор-

поративными стандарта-

ми. 

 

Формирование отчета: 

Систематизация мате-

риалов, оформление 

отчетного документа 

9. Оформление отчета по учебной практике в соответствии с ГОСТ. 

10. Прохождение нормоконтроля. 

11. Составление мультимедийной презентации. 

12. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по 

производственной практике. 

3. Преддипломная  Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Знакомство с програм-

мой    преддипломной  

практики. 

3. Получение  индивиду-

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

2. Ознакомительная лекция по вопросам организации и проведения преддиплом-

ной практики, знакомство с рабочей программой практики и основными этапами 

работы. 

3. Получение и заполнение бланка задание на практику 

 



 

      42 

ального задания на прак-

тику 

5.Лекция по организации и 

прохождению предди-

пломной практики 

 Основной этап 

Практика на предприя-

тии: 

5. Изучение техноло-

гий разработки, внедрения 

и сопровождения при-

кладных программ на 

предприятии. 

6. Изучение предмет-

ной области. 

7. Выявление объекта 

автоматизации.  

8. Разработка предло-

жений по увеличению эф-

фективности проектирова-

ния компонентов архитек-

туры предприятия для ре-

шения актуальных задач 

организации 

16. Самостоятельная работа по поиску и анализу актуальной информации по 

теме исследования в официальных источниках 

17.  Самостоятельная работа студента. Выполнение заданий руководителя 

практики от предприятия 

18.  Работа в информационных средах. 

19. Работа над выводами в процессе изучения различных информационных 

сред. 

20. Консультации со специалистами. 

 Формирование отчета: 

Систематизация мате-

риалов, оформление 

отчетного документа 

13. Оформление отчета по учебной практике в соответствии с ГОСТ. 

14. Прохождение нормоконтроля. 

15. Составление мультимедийной презентации. 

16. Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по 

производственной практике. 

3.  Научно-исследовательская 

работа 
1 семестр Математическое моделирование и методы принятия решений (решение за-

дач по разделам: эконометрическое моделирование, имитационное моделирова-

ние, математические методы и модели исследования операций, теория игр, мето-

ды математического программирования). 
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2 семестр Математические методы финансового анализа и численные методы (реше-

ние задач по разделам: Теория временной стоимости денег, теория портфельных 

инвестиций, модели производных финансовых инструментов, численные методы). 

 

3  семестр Проектирование информационных систем (разработка концепции инфор-

мационных систем). 

 

4  семестр Аналитические информационные системы (работа в АИС). 

 

 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика  - семестр 2 1,0 

Производственная практика  - семестр 3 1,0 

Преддипломная практика - семестр 4 1,0 

Научно-исследовательская работа  - семестр 1-4 1,0 
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3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности II, 1 5 

Ведение дневника практики II, 1-4 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала II, 2-3 40 

Проведение измерений II, 2-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов  учебной  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности III, 1 5 

Ведение дневника практики III, 1-4 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала III, 2-3 40 

Проведение измерений III, 2-4 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов  преддипломной  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по технике безопасности IV, 2 5 



 

      45 

Ведение дневника практики IV, 2-6 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала IV, 2-4 40 

Проведение измерений IV, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа  

Коэффициент значимости совокупных результатов  НИР  практики – 1,0 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Определение тематической области исследования I, 2 5 

Сбор данных, обзор литературных источников I, 2-6 15 

Обработка данных, формирование доказательной базы I, 2-4 40 

Подготовка отчета I, 5-6 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета, зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная Производственная практика Преддипломная 

Примерный перечень контрольных во-

просов по технике безопасности: 

9. В процессе изучения  каких дисциплин 

вы сталкивались с техникой безопасно-

сти? 

10.  Какие основные виды опасностей были 

в них описаны? 

Примерная тематика самостоятель-

ных работ: 

Комплекс вопросов, которые долж-

ны быть изучены в период практики, 

включает в себя всестороннее изучение 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в соответствии с темой 

Примерный перечень исследовательских  

заданий: 

8. Изучить состав и структуру подразде-

лений, занимающихся сбором и анали-

зом информации и обобщением резуль-

татов работ. 

9. Изучить распределение функций и ин-
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11. Перечислите основные, на ваш взгляд, 

опасности, которые могут подстерегать 

человека при работе на компьютере? 

12. Почему не рекомендуется дотрагивать-

ся до задней стенки системного блока? 

13. Почему студентам  не рекомендуется 

работать в пыльном помещении? 

14.  Почему запрещается  работать на ком-

пьютере при повышенной влажности в 

помещении? 

15.  Какова природа шума, который можно 

наблюдать в компьютерном классе? Ка-

кое воздействие он оказывает на чело-

века? 

16. Какие факторы влияют на утомляемость 

глаз при работе на компьютере? Как 

можно уменьшить это влияние? 

 

дипломной работы, разработку реко-

мендаций и мероприятий по ее улучше-

нию на основе совершенствования исполь-

зуемых методов управления, разработки 

новых методов, анализа их эффективно-

сти с использованием изученных мате-

матических методов моделирования 

экономических процессов и средств 

современной компьютерной техники, 

разработку, внедрение, адаптацию автома-

тизированной информационной системы 

предприятия. 

 

формационное взаимодействие между 

подразделениями. 

10. Изучить нормативно-справочную и ме-

тодическую документацию. 

11. Выяснить внутренние и внешние ис-

точники поступления информации.  

12. Дать характеристику общей схемы 

циркуляции информации в системе 

управления организации.  

13. Определить средства передачи и пре-

образования информации. 

14. Ознакомиться с формами финансовой и 

статистической отчетности. 

 

 

Примерная тематика самостоятельных 

работ 

изучение особенностей структуры и функ-

ционирования отдельных информационных 

систем и сетей предприятия;  

– приобретение практического опыта 

разработки информационных систем;  

– закрепление знаний по алгоритми-

ческим языкам и программированию путем 

создания конкретных реальных программ;  

– освоение на практике методов пред-

проектного обследования объекта инфор-

матизации, проведение системного анализа 

результатов обследования при построении 

модели информационной системы;  

– определение направления (направ-

Примерная тематика расчетных 

Работ: 

ознакомиться с организацией ин-

формационного обеспечения подразделе-

ния; процессом проектирования и эксплуа-

тации информационных средств; методами 

планирования и проведения мероприятий 

по созданию (разработке) проекта (подси-

стемы) информационной среды предприя-

тия для решения конкретной задачи; 

изучить структурные и функцио-

нальные схемы предприятия, организацию 

деятельности подразделения; порядок и 

методы ведения делопроизводства; требо-

вания к техническим, программным сред-

ствам, используемым на предприятии; 

Примерный перечень тем дипломных 

проектов: 

38. Методика создания модели данных 

для SQL Server в нотации IDEF1X. 

39. Методика создания UML-модели дан-

ных для SQL Server. 

40. Методика управления ИТ-проектами в 

корпоративной системе. 

41. Нейросетевой анализ в решении биз-

нес-задач прогнозирования. 

42. Анализ бизнес-модели предприятия в 

различных информационных системах. 

43. Анализ бизнес-модели предприятия с 

помощью методологии Aris. 

44. UML-проектирование информацион-

ной системы. 
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лений), нуждающихся в автоматизации и 

разработка подходов к его осуществлению;  

– создание или модернизация суще-

ствующего программного продукта, позво-

ляющего автоматизировать одну или не-

сколько операций по работе с информацией 

на выбранном направлении;  

– изучение конкретной финансовой, 

инвестиционной, биржевой, производ-

ственной и другой деловой документации. 

 

закрепить практические навыки вы-

полнения функциональных обязанностей; 

ведения документации; проектирования 

информационных средств, а затем их 

практическую реализацию; 

провести подбор и подготовку мате-

риалов по теме выпускной квалификаци-

онной работы; 

разработать методические указания или 

кейс-задание по  выбранному проекту. 

 

45. Методика расчета стоимостных пока-

зателей бизнес-процесса в системе 

«Бизнес-инженер». 

46. Анализ инструментария и методика 

создания видео-фрагментов обучаю-

щих материалов. 

47. Проблемы социальной и медицинской 

информатики в постиндустриальном 

обществе.  

48. Методы и инструментальные средства 

выявления необычных сделок в прак-

тике противодействия отмыванию до-

ходов, полученных преступным путем 

и финансированию терроризма 

(ПОД/ФТ). 

49. Предсказание обвалов на рынке цен-

ных бумаг. 

50. Разработка требований к автоматизи-

рованной системе (пример). 

51. Разработка и анализ основных этапов 

IT-стратегии. 

52. Разработка проекта модернизации IT-

инфраструктуры предприятия (на при-

мере организации) 

53. Разработка проекта модернизации IT-

инфраструктуры предприятия и пере-

хода на свободное программное обес-

печение. 

54. Управление анализом требований при 
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внедрении открытого программного 

обеспечения. 

55. Оценка интеграционного потенциала 

стран Европы с использованием мето-

дов интеллектуального анализа дан-

ных. 

56. Использование методов интеллекту-

ального анализа данных для оценки 

банковского сектора РФ и прогнозиро-

вания вероятности банкротства. 

57.  Нейросетевые, генетические, гибрид-

ные методы анализа в экономических 

исследованиях. 

58. Применение теории катастроф в эко-

номических системах. 

59. Анализ вкладов физических лиц с ис-

пользованием методов интеллектуаль-

ного анализа данных для выработки 

оптимальных программ работы с част-

ными вкладчиками 

60. Анализ рынка вкладов физических лиц 

в (на примере организации) с исполь-

зованием методов интеллектуального 

анализа данных. 

61. Анализ рынка кредитов физических 

лиц в (на примере организации)  с ис-

пользованием методов интеллектуаль-
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ного анализа данных. 

62. Сегментация и классификация абонен-

тов телекоммуникационной сети. 

63. Интеллектуальный анализ данных в 

MS SQL Server . 

64. Data Mining и OLAP. Демонстрация 

реализации  взаимодействия двух тех-

нологий на примере (на примере орга-

низации). 

65. Совершенствование систем управления 

с применением IT-технологий на со-

временных предприятиях (на примере 

организации). 

66. Формирование инновационной страте-

гии на коммерческих предприятиях в 

современных рыночных условиях (на 

примере организации). 

67. Совершенствование системы финанси-

рования на коммерческих предприяти-

ях для успешного развития бизнеса (на 

примере организации). 

68. Формирование инвестиционной стра-

тегии на современных предприятиях 

(на примере организации). 

69. Принятие управленческих решений в 
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управлении бизнесом на основе совре-

менных методов исследования на кон-

кретном предприятии (на примере ор-

ганизации). 

70. Методы успешного развития бизнеса с 

применением IT-технологий на кон-

кретном предприятии (на примере ор-

ганизации). 

71. Совершенствование системы управле-

ния финансами на предприятии с це-

лью улучшения его финансового со-

стояния (на примере организации). 

72. Совершенствование системы управле-

ния запасами и затратами в управлении 

бизнесом на современном предприятии 

(на примере организации). 

73. Совершенствование системы управле-

ния оборотными средствами в управ-

лении бизнесом на современных пред-

приятиях (на примере организации). 

74. Оценка экономической эффективности 

инновационных проектов на предприя-

тиях с целью расширения бизнеса (на 

примере организации). 

 

Примерный перечень  заданий по прове- Примерный перечень практических за-  
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дению измерений: 

 Построение полной организационная 

структура предприятия. 

 Проведение аналитического обзора ин-

формационных сред, используемых на 

предприятии. 

Анализ ПО у групп предприятий данной 

отрасли. 

 Описание всех бизнес-процессов предпри-

ятия, с использованием современного ин-

струментария. 

даний: 

В соответствии с темой дипломной 

работы подготовка и оформление матери-

алов обзорной и специальной главы ди-

пломной работы. Освоение функциональ-

ных обязанностей должностных лиц по 

профилю будущей работы. 

9. Ознакомление с организацией рабо-

ты на предприятии, его производ-

ственной, организационно-

функциональной структурой, с эко-

номическими характеристиками и 

показателями деятельности пред-

приятия. Ознакомление с организа-

цией работы в структурном подраз-

делении. 

10. Ознакомление с должностными и 

функциональными обязанностями. 

11. Ознакомление с техническим пар-

ком вычислительной техники и су-

ществующей системой сетевых те-

лекоммуникаций. 

12. Ознакомление с используемым про-

граммным обеспечением, корпора-

тивными стандартами. 

13. Изучение технологий разработки, 

внедрения и сопровождения при-

кладных программ на предприятии. 

14. Изучение предметной области. 

15. Выявление объекта автоматизации.  

16. Разработка предложений по увели-

чению эффективности использова-

ния информационных технологий и 

внедрению новых информационных 
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технологий для решения актуаль-

ных задач организации 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

Научно-исследовательская практика Производственная практика Научно-исследовательская работа 

Основная литература 

[ 

1. Ершова, Татьяна Викторовна. Инфор-

мационное общество - это мы! / Т. В. 

Ершова. - Москва: Институт развития 

информационного общества, 2008. 

2. Анализ развития и использования ин-

формационно-коммуникационных тех-

нологий в субъектах Российской Феде-

рации: аналит. докл. / [Н. В. Браккер, Д. 

Ю. Дунаев, П. 3. 3. Ершов и др. ; под ред. 

Ю. Е. Хохлова]. - Москва: Институт раз-

вития информационного общества, 2008. 

4. Солоницын, Юрий Александрович. 

Microsoft Visio 2007. Создание деловой 

графики / Юрий Солоницын. - Москва ; 

Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и 

др.]: Питер, 2009. 

5. Прикладная информатика: справочник 

: учеб. пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности "Приклад-

ная информатика в экономике" и др. 

экон. специальностям, а также по 

направлению подгот. бакалавров и маги-

1. Пирогов, Владислав Юрьевич. Информаци-

онные системы и базы данных: организация и 

проектирование: учеб. пособие по специально-

сти 010503 "Мат. обеспечение и администри-

рование информ. систем" / В. Ю. Пирогов. - 

Санк-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. 

2.Черников, Борис Васильевич. Информаци-

онные технологии управления: учебник по 

специальности "Менеджмент орг." / Б. В. Чер-

ников. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. 

3. Менеджмент процессов / [Й. Беккер, В. Бер-

нинг, К. Вернсманн и др.] ; под ред. Й. Бекке-

ра, Л. Вилкова, В. Таратухина [и др.] ; [пер. с 

нем. Л. А. Вилкова]. - Москва: Эксмо, 2008. 

 

1. Рыжков И.Б. «Основы научных иссле-

дований и изобретательства2: учебное 

пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 

2012 – 224 с. (Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/2775/) 

2 .Крутов В.И, Грушко И.М., и др. Осно-

вы научных исследований. – Владимир: 

Высшая школа, 1989. – 400 с. 

 

http://e.lanbook.com/view/book/2775/
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стров "Прикладная информатика" / [А. Б. 

Анисифоров, Л. О. Анисифорова, В. Н. 

Волкова и др.] ; под ред. 6. В. Н. Волко-

вой, В. Н. Юрьева. - Москва: Финансы и 

статистика : ИНФРА-М, 2008. 

 

Дополнительная литература 

7. Биннер, Хартмут. Управление орга-

низациями и производством. От 

функционального менеджмента к 

процессному: пер. с нем. / Хартмут 

Биннер ; [науч. ред. А. Локтев ; ред. 

М. Суханов]. - Москва: Альпина 

Паблишерз, 2010. 

8. Гагарина, Лариса Геннадьевна. 

Разработка и эксплуатация авто-

матизированных информацион-

ных систем: учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. 

образования, обучающихся по 

группе специальностей 2200 "Ин-

форматика и вычисл. техника" / Л. 

Г. Гагарина, Д. В. Киселев, Е. Л. 

Федотова ; под ред. Л. Г. Гагари-

ной. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2009. 

9. Textbooks on Conducting Research 

Режим доступа: 

http://www.socialpsychology.org/rm

texts.htm 

2.  UNESCO Guidebook on Textbook 

Research and Textbook Режим до-

ступа:   

http://unesdoc.unesco.org/images/00

10. Маклаков, С. В. Создание информаци-

онных систем с AllFusion Modeling Suite. / C. 

В. Маклаков. - Москва ; ДИАЛОГ-МИФИ, 

2005. 

11. Биннер, Хартмут. Управление органи-

зациями и производством. От функционально-

го менеджмента к процессному: пер. с нем. / 

Хартмут Биннер ; [науч. ред. А. Локтев ; ред. 

М. Суханов]. - Москва: Альпина Паблишерз, 

2010. 

12. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Разра-

ботка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем: учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образова-

ния, обучающихся по группе специальностей 

2200 "Информатика и вычисл. техника" / Л. Г. 

Гагарина, Д. В. Киселев, Е. Л. Федотова ; под 

ред. Л. Г. Гагариной. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. 

 

3.  UNESCO Guidebook on Textbook 

Research and Textbook Режим до-

ступа:   

http://unesdoc.unesco.org/images/00

11/001171/117188e.pdf 

4. Textbooks on Conducting Research 

Режим доступа: 

http://www.socialpsychology.org/rm

texts.htm 

 

http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
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11/001171/117188e.pdf 

 

Методические разработки 

 

Медведева, Марина Александровна. 

Сквозная программа практики 

/М.А.Медведева, А.Н.Медведев, 

УГТУ-УПИ, 2007 

 

Медведева, Марина Александровна. 

Сквозная программа практики 

/М.А.Медведева, А.Н.Медведев, УГТУ-

УПИ, 2007 

 

Медведева, Марина Александровна. 

Сквозная программа практики 

/М.А.Медведева, А.Н.Медведев, 

УГТУ-УПИ, 2007 

 

Программное обеспечение 

 

5. Пакет Microsoft Office (MS Excel, MS 

Word, MS Power Point). 

6. Online-разработчик презентации Pre-

zi.com. 

7.  Программный комплекс на усмотрение 

предприятия. 

8. Электронный ресурс Google-Аналитика. 

 

4. Пакет Microsoft Office (MS Excel, MS 

Word, MS Power Point). 

5. Online-разработчик презентации Pre-

zi.com. 

6.  Программный комплекс на усмотрение 

предприятия. 

 

4. Пакет Microsoft Office (MS Excel, MS 

Word, MS Power Point). 

5. Электронный ресурс Google-

Аналитика. 

6. Специализированный пакет программ 

для проведения  различных расчетов 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронный каталог библиотеки 

УрФУ 

(http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76) 

2. Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" 

(http://e.lanbook.com/) 

3. Электронно-библиотечная система 

"Университетская библиотека онлайн" 

(http://biblioclub.ru/) 

4. Федеральная служба государствен-

ной статистики РФ (http://www.gks.ru/) 

5. Мировая Интернет-статистика Online 

(http://www.internetlivestats.com/) 

1. Электронный каталог библиотеки УрФУ 

(http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76) 

2. Электронно-библиотечная система изда-

тельства "Лань" (http://e.lanbook.com/) 

3. Электронно-библиотечная система "Уни-

верситетская библиотека онлайн" 

(http://biblioclub.ru/) 

4. Федеральная служба государственной ста-

тистики РФ (http://www.gks.ru/) 

5. Мировая Интернет-статистика Online 

(http://www.internetlivestats.com/) 

 

1. Электронный каталог библиотеки 

УрФУ 

(http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76) 

2. Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" 

(http://e.lanbook.com/) 

3. Электронно-библиотечная система 

"Университетская библиотека онлайн" 

(http://biblioclub.ru/) 

4. Федеральная служба государствен-

ной статистики РФ (http://www.gks.ru/) 

5. Мировая Интернет-статистика Online 

(http://www.internetlivestats.com/) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001171/117188e.pdf
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.internetlivestats.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.internetlivestats.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.internetlivestats.com/
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Электронные образовательные ресурсы 

 

Архитектура предприятия 

(Национальный открытый университет 

INTUIT.RU.  Форма доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/995/15

2/info) 

 

Курс «Производственная практика» в Системе 

СДО Гиперметод. Форма доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/switcher/pro

gramm/subject_id/399 

Intel "Обучение для будущего" ( 

Национальный открытый университет 

INTUIT.RU.  Форма доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/77/77/i

nfo) 

Курс « Powerful Tools for Teaching and 

Learning: Digital Storytelling»  открытой 

системе образования Курсера. – Режим 

доступа: 

https://www.coursera.org/course/digitalstor

ytelling 

 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Научно-исследовательская практика Производственная практика Научно-исследовательская работа 

Студент может воспользоваться мате-

риально-технической базой университета и 

кафедры, включающей в себя оборудован-

ные современной компьютерной техникой 

классы, копировальную технику, средства 

доступа в Интернет. Мультимедийная 

аудитория И-427, мобильный компьютер-

ный класс И-502. 

 

Материальная база практики обеспечи-

вается, как правило, предприятием, на ко-

тором студент проходит практику. В от-

дельных случаях студент может восполь-

зоваться материально-технической базой 

университета и кафедры, включающей в 

себя оборудованные современной компь-

ютерной техникой классы, копировальную 

технику, средства доступа в Интернет. 

Мультимедийная аудитория И-427, мо-

бильный компьютерный класс И-502. 

 

 

Студент может воспользоваться мате-

риально-технической базой университета 

и кафедры, включающей в себя оборудо-

ванные современной компьютерной тех-

никой классы, копировальную технику, 

средства доступа в Интернет. Мультиме-

дийная аудитория И-427, мобильный ком-

пьютерный класс И-502. 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/77/77/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/77/77/info
https://www.coursera.org/course/digitalstorytelling
https://www.coursera.org/course/digitalstorytelling
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