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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Целями практики являются: 

Практика студентов образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования является составной частью образовательной программы высшего профессионально-

го образования. Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию 

будущих специалистов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и повы-

шению мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного 

специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной про-

фессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе лекционных и семи-

нарских 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. 

Целью учебной практики является систематизация, расширение и закрепление про-

фессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной науч-

ной работы, исследования и экспериментирования. 

Цель производственной практики – закрепление, углубление и систематизация полу-

ченных студентами в университете теоретических знаний, подбор необходимой информации 

для выполнения научно-исследовательской работы и дипломной работы. Кроме того, в про-

цессе производственной практики студенты знакомятся с организацией производственной и 

хозяйственной деятельности предприятий, мероприятиями по охране труда и окружающей 

среды, техникой безопасности. Знакомство c практической деятельностью происходит по-

следовательно, начиная со структурных подразделений университета, далее отделов и служб 

отдельных предприятий и организаций, и, заканчивая деятельностью крупного и среднего 

бизнеса. 

Преддипломная практика – завершающий этап в закреплении полученных студентами 

теоретических и практических знаний по экономическому и финансовому анализу деятель-

ности предприятий, их информационному обеспечению. 

Основной целью преддипломной практики является сбор материалов для разработки 

проекта в рамках выпускной квалификационной работы. 

Программа практики дополняется индивидуальными заданиями каждому студенту 

направления 09.03.03 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. 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная (Тип: Практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности) 

4 2 3 

2. Производственная (Тип: Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) 

6 4 6 
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3. Преддипломная 8 4 6 

Итого 10 15 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

 

1. 
Учебная (Тип: 

Практика по 

получению 

первичных 

умений и 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности) 

Цель учебной практики – закрепление, 

углубление и систематизация полученных сту-

дентами в университете теоретических знаний, 

подбор необходимой информации для выпол-

нения научно-исследовательской работы.  

 

Учебная прак-

тика по направле-

нию 09.03.03 

«Прикладная ин-

форматика» про-

водится на кафед-

ре Анализа систем 

и принятия реше-

ний института 

ВШЭМ УрФУ. 

 Учебная 

практика органи-

зуется по оконча-

нии 4 семестра. 

Продолжитель-

ность практики 

составляет 2 неде-

ли. 

Стационарная, вы-

ездная. 

 

2. Производ-

ственная (Тип: 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

Производственная практика -  фунда-

ментальный этап в закреплении полученных 

студентами теоретических и практических зна-

ний по экономическому и финансовому анали-

зу деятельности предприятий, их информаци-

онному обеспечению. 

Основной целью производственной 

практики является сбор материалов для разра-

ботки проекта  для написания магистерской 

диссертации, а так же приобретение опыта в 

педагогической и методической направлениях 

работы. 

 

Производственная 

практика студен-

тов по направле-

нию  09.03.03 

«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-
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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. 

Стационарная , 

выездная 

 

3. Преддиплом-

ная 

Преддипломная практика - завершаю-

щий этап в закреплении полученных студента-

ми теоретических и практических знаний по 

экономическому и финансовому анализу дея-

тельности предприятий, их информационному 

обеспечению. 

Основной целью производственной 

практики является сбор материалов для разра-

ботки проекта  в рамках выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

Преддипломная 

практика  студен-

тов  по направле-

нию 09.03.03 

«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-
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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. 

Стационарная, 

выездная. 

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: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная (Тип: Практи-

ка по получению пер-

вичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности) 

 

РО-О4  

Способность в рамках аналитической деятельности 

анализировать рынок и выбирать современные программно-

технические средства и  информационно-коммуникационные 

технологии, средства информационной безопасности для 

информатизации и автоматизации решения прикладных задач и 

создания (модернизации) информационных систем (ИС):  

способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-4); 

способностью осуществлять и обосновывать выбор про-

ектных решений по видам обеспечения информационных си-

стем (ПК-20); 

способностью проводить оценку экономических затрат и 
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рисков при создании информационных систем (ПК-21); 

способностью анализировать рынок программно-

технических средств, информационных продуктов и услуг для 

создания и модификации информационных систем (ПК-22); 

 

2. Производственная 

(Тип: Практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности) 

РО-О1  Способность в рамках проектной деятельности 

моделировать и проектировать  область задач автоматизации и 

бизнес-процессы субъекта автоматизации и участвовать в 

процессе их усовершенствования: 

способностью проводить обследование организаций, вы-

являть информационные потребности пользователей, форми-

ровать требования к информационной системе (ПК-1); 

способностью выполнять технико-экономическое обосно-

вание проектных решений (ПК-5); 

способностью собирать детальную информацию для фор-

мализации требований пользователей заказчика (ПК-6); 

способностью проводить описание прикладных процессов 

и информационного обеспечения решения прикладных задач 

(ПК-7); 

РО-О3  Способность в рамках организационно-

управленческой деятельности  принимать участие в 

организации  управления информационными системами и 

проектами информатизации: 

способностью принимать участие в управлении проекта-

ми создания информационных систем на стадиях жизненного 

цикла (ПК-17); 

способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасно-

стью (ПК-18); 

способностью принимать участие в реализации професси-

ональных коммуникаций в рамках проектных групп, обучать 

пользователей информационных систем (ПК-19); 

способность использовать лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и 

услуг (ПК-18); 

способность разрабатывать бизнес-планов создания новых 

бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-20); 

способность создавать новые бизнесы на основе 

инноваций в сфере ИКТ (ПК-21); 

 

3. Преддипломная 
РО-О2 Способность в рамках производственно-

технологической деятельности разрабатывать настраивать, те-

стировать компоненты, участвовать в обучении пользователей, 

адаптации и внедрении информационной системы: 

способностью принимать участие во внедрении, адапта-

ции и настройке информационных систем (ПК-10); 

способностью эксплуатировать и сопровождать информа-

ционные системы и сервисы (ПК-11); 

способностью проводить тестирование компонентов про-

граммного обеспечения ИС (ПК-12); 

способностью осуществлять инсталляцию и настройку 
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параметров программного обеспечения информационных си-

стем (ПК-13); 

способностью осуществлять ведение базы данных и под-

держку информационного обеспечения решения прикладных 

задач (ПК-14); 

способностью осуществлять тестирование компонентов 

информационных систем по заданным сценариям (ПК-15); 

способностью осуществлять презентацию информацион-

ной системы и начальное обучение пользователей (ПК-16); 

 

РО-В-1 Способность в рамках аналитической деятельности вы-

бирать методы и инструменты анализа и моделирования дан-

ных, процессов и систем для поддержки ИТ-инфраструктуры и 

бизнеса c целью их совершенствования: 

способностью решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-4). 

умение применять методы расчета стоимости бизнес-

процессов (ДПК-6); 

умение осуществлять планирование проектов 

реинжиниринга (ДПК-7); 

умение выбирать для бизнеса системы управления бизнес-

процессами (ДПК-8). 

 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. 
Учебная (Тип: Практика по 

получению первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

 

Уметь: анализировать, систематизировать и обоб-

щать научно-техническую информации по теме исследо-

вания; 

 проводить теоретическое или экспериментальное ис-

следование в рамках поставленных задач; анализировать 

достоверности полученных результатов; сравнивать ре-

зультаты исследования объекта разработки с отече-

ственными и зарубежными аналогами; анализ научной и 

практической значимости проводимых исследований, а 

также технико-экономической эффективности разработ-

ки. 

Демонстрировать навыки:  графического   представ-

ления результатов исследования; алгоритмами проведе-

ния научного исследования по предложенной тематике;  

использованием различных мультимедийных инстру-

ментов и современных ИТ-сервисов в  представлении 

результатов работы. 
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2. Производственная (Тип: 

Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности) 

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. 

Демонстрировать навыки: инструментарием визуа-

лизации бизнес-процессов; навыками проектирования 

информационных систем с использованием современных 

инструментальных средств; навыками применения мето-

дов управления проектами в профессиональной деятель-

ности. 

 

3. Преддипломная 
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. 

Демонстрировать навыки:  разработки пула бизнес-

процессов для создания электронного предприятия; 

навыками проектирования информационных систем с 

использованием современных инструментальных 

средств; навыками проведения аудита в сфере электрон-

ного бизнес-планирования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 
Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1. 

Учебная (Тип: Практика 

по получению первичных 

умений и навыков науч-

но-исследовательской 

деятельности) 

 

Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по охране 

труда. 

2. Знакомство с програм-

мой  производственной 

практики. 

3. Получение  индивиду-

ального или группового 

задания на практику 

4.Лекция по организации и 

прохождению производ-

ственной практики 

1. Проведение инструктажа по охране труда. 

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 отдельных 

информационных систем 

и сетей предприятия.  

2. Работа в информа-

ционных средах 

3. Обработка и анализ 

массива данных 

4. Разработка визуаль-

ных моделей представле-

ния данных, составление 

отчетных таблиц, анализ 

результатов. 

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. 

Консультации со специалистами. 
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Стратегические предложе-

ния, описание основных 

проблем. 

Основной этап 

Формирование отчета: 

Систематизация материа-

лов, оформление отчетного 

документа 

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

2. Прохождение нормоконтроля. 

3. Составление мультимедийной презентации. 

Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по производ-

ственной практике. 

2. 
Производственная (Тип: 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по охране 

труда. 

2. Знакомство с програм-

мой  производственной 

практики. 

3. Получение  индивиду-

ального или группового 

задания на практику 

5.Лекция по организации и 

прохождению производ-

ственной практики 

1. Проведение инструктажа по охране труда. 

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 

 

Основной этап 

Практика на предприя-

тии: 

1.  Ознакомление с де-

ятельностью пред-

приятия (банка, 

страховой компа-

нии и др.)  его по-

зиционированием, с 

основными видами 

производимой про-

дукции (услуг), с 

организационной 

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. 

Консультации со специалистами. 
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структурой пред-

приятия и с функ-

циями основных 

подразделений. 

2. Изучение  деятель-

ности подразделе-

ний, соответствую-

щих профилю спе-

циальности: анали-

тических, информа-

ционных, плановых 

и др. 

3. Ознакомление с 

формой бухгалтер-

ской отчетности и 

содержанием отчета 

предприятия. 

4. Изучение методов 

анализа финансово-

хозяйственной дея-

тельности, приме-

няемые на предпри-

ятии. 

Обзор программных про-

дуктов, применяемых на 

предприятии (общая ха-

рактеристика, функции, 

необходимое программное 

и аппаратное обеспечение  

и т.д.). 

Формирование отчета: 

Систематизация материа-

лов, оформление отчетного 

документа 

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

2.  Прохождение нормоконтроля. 

3. Составление  мультимедийной презентации. 

Работа над публичным выступлением и подготовка к защите отчета по производ-
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ственной практике. 

3.  
Преддипломная 

 

Подготовительный 

этап: 

1.Инструктаж по охране 

труда. 

2. Знакомство с програм-

мой    преддипломной  

практики. 

3. Получение  индивиду-

ального задания на прак-

тику 

5.Лекция по организации и 

прохождению предди-

пломной практики 

1. Проведение инструктажа по охране труда. 

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: 

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. 

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. 

Консультации со специалистами. 
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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. 

5. Изучение техноло-

гий разработки, внедре-

ния и сопровождения 

прикладных программ на 

предприятии. 

6. Изучение предмет-

ной области. 

7. Выявление объекта 

автоматизации.  

Разработка предложений 

по увеличению эффектив-

ности использования ин-

формационных технологий 

и внедрению новых ин-

формационных технологий 

для решения актуальных 

задач организации 

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 
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Учебная практика  - семестр 4 1,0 

Производственная практика  - семестр 6 1,0 

Преддипломная практика  - семестр 8 1,0 

 

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 охране труда IV, 1 5 

Ведение дневника практики IV, 1-2 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала IV, 1-2 40 

Проведение измерений IV, 2 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 охране труда XI, 1 5 

Ведение дневника практики XI, 1-4 15 

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

Проведение измерений XI, 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 
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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 охране труда XIII, 1 5 

Ведение дневника практики XIII, 1-4 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала XIII, 1-2 40 

Проведение измерений XIII, 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 

 

 

 

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

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Примерный перечень контрольных во-

просов по технике безопасности: 

1.  В процессе изучения  каких дисциплин 

вы сталкивались с техникой безопасно-

сти? 

2.  Какие основные виды опасностей были 

в них описаны? 

3. Перечислите основные, на ваш взгляд, 

опасности, которые могут подстерегать 

человека при работе на компьютере? 

4. Почему не рекомендуется дотрагивать-

ся до задней стенки системного блока? 

5. Почему студентам  не рекомендуется 

работать в пыльном помещении? 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Изучение особенностей структуры и 

функционирования отдельных инфор-

мационных систем и сетей предприя-

тия. 

2. Приобретение практического опыта 

разработки информационных систем.  

3. Закрепление знаний по алгоритмиче-

ским языкам и программированию пу-

тем создания конкретных реальных 

программ. 

4. Освоение на практике методов пред-

проектного обследования объекта ин-

Примерный перечень исследователь-

ских  заданий: 

1. Изучить состав и структуру подразде-

лений, занимающихся сбором и анали-

зом информации и обобщением резуль-

татов работ. 

2. Изучить распределение функций и ин-

формационное взаимодействие между 

подразделениями. 

3. Изучить нормативно-справочную и ме-

тодическую документацию. 

4. Выяснить внутренние и внешние ис-

точники поступления информации.  

5. Дать характеристику общей схемы 
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6.  Почему запрещается  работать на ком-

пьютере при повышенной влажности в 

помещении? 

7.  Какова природа шума, который можно 

наблюдать в компьютерном классе? Ка-

кое воздействие он оказывает на чело-

века? 

8. Какие факторы влияют на утомляемость 

глаз при работе на компьютере? Как 

можно уменьшить это влияние? 

 

форматизации, проведение системного 

анализа результатов обследования при 

построении модели информационной 

системы. 

5. Определение направления (направле-

ний), нуждающихся в автоматизации и 

разработка подходов к его осуществле-

нию. 

6. Создание или модернизация существу-

ющего программного продукта, позво-

ляющего автоматизировать одну или 

несколько операций по работе с ин-

формацией на выбранном направлении.  

7. Изучение конкретной финансовой, ин-

вестиционной, биржевой, производ-

ственной и другой деловой документа-

ции.  

 

циркуляции информации в системе 

управления организации.  

6. Определить средства передачи и пре-

образования информации. 

7. Ознакомиться с формами финансовой и 

статистической отчетности. 

 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Основные этапы  проведения иссле-

дования. 

2. Основные инструменты, используе-

мые в мировом опыте проведения 

исследований. 

3.  Мировые аналитические агентства. 

4.  Работа Федеральной службы  госу-

дарственной статистики РФ. 

5. Основные виды обработки данных и 

анализа. 

6. Базы данных. 

7.  Графическое представление инфор-

мации. 

8. Опыт российских специалистов в 

Примерная тематика расчетных 

работ: 

1. Аудит рынка по конкретному направле-

нию коммерческой деятельности. 

2. Расчет  точки безубыточности элек-

тронного проекта. 

3. Расчет рентабельности проекта. 

4. Прогнозные оценки успешности элек-

тронного бизнеса. 

 

Примерная тематика дипломных работ: 

1. Использование и внедрение SaaS 

систем для развития готового биз-

неса: анализ рынка, бюджет проек-

та и расчет эффективности систе-

мы. 

2. Анализ бизнес-процессов в среде 

Rational Rose на примере предприя-

тия. 

3.  Разработка и применение комплек-

са продвижения организации в со-

циальной сети. 

4. Модернизация информационной 

системы на предприятии оптово-

розничной торговли.  

5. Бизнес-процессы и продвижение по 
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области проведения исследований. 

9. Опыт зарубежных специалистов в 

области проведения исследований. 

10.  Google-Аналитика. 

11.  Организация поиска информации в 

базах данных. 

 

для работы с персоналом. 

6.  Моделирование бизнес-процессов 

при организации проектной дея-

тельности. 

7.  Разработка информационной си-

стемы поддержки бизнеса. 

8.  Модернизации инфраструктуры 

информационной системы пред-

приятия, на примере компании. 

9. Разработка информационной для 

отдела кадров. 

10.  Разработка системы автоматизиро-

ванной обработки данных. 

11.  Разработка логической модели ин-

формационной системы на примере 

предприятия. 

12. Использование средств бизнес-

аналитики MS PowerBI и 

PowerQuery для задач анализа со-

циальных сетей. 

13.  Разработка методики планирования 

«сверху вниз» в MS Project на при-

мере предприятия.  

14. Возможности применения матрич-

ного моделирования в управлении 

бизнес – процессами. 

15. Анализ процессов в производствен-

ной системе. 

16.  Разработка информационной си-

стемы для учета публикаций в вузе. 

17.  Разработка дизайна для учебной 

платежной системы.  

18. Разработка системы мульти-

администрирования интернет-
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магазинов. 

 

Примерный перечень  заданий по прове-

дению измерений: 

1. Организовать поиск информации по 

заданным параметрам. 

2. Провести текущий анализ работы. 

3. Графически представить основные 

показатели работы над исследовани-

ем. 

4. Оценить проводимое исследование. 

5. Описать  методы обработка и анали-

за данных. 

 

Примерный перечень практических за-

даний: 

1. Организационная структура  элек-

тронного предприятия. 

2. Обзор информационных сред, ис-

пользуемых на предприятии. 

3. Анализ пакета ресурсов продвиже-

ния бизнеса у групп предприятий 

данной отрасли. 

4. Основные бизнес-процессы  элек-

тронного  предприятия. 

 

Примерный перечень  заданий по про-

ведению измерений: 

1. Организовать поиск информации по 

заданным параметрам. 

2. Провести текущий анализ работы. 

3. Графически представить основные 

показатели работы над исследова-

нием. 

4. Оценить проводимое исследование. 

5. Описать  методы обработка и ана-

лиза данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Основная литература 

 

1. Ершова, Татьяна Викторовна. Информа-

ционное общество - это мы! / Т. В. Ершова. - 

Москва: Институт развития информационно-

го общества, 2008. 

2. Анализ развития и использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

1. Пирогов, Владислав Юрьевич. Информа-

ционные системы и базы данных: организа-

ция и проектирование: учеб. пособие по спе-

циальности 010503 "Мат. обеспечение и ад-

министрирование информ. систем" / В. Ю. 

Пирогов. - Санк-Петербург: БХВ-Петербург, 

1. Рыжков И.Б. «Основы научных ис-

следований и изобретательства2: учеб-

ное 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. Ос-

http://e.lanbook.com/view/book/2775/
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субъектах Российской Федерации: аналит. 

докл. / [Н. В. Браккер, Д. Ю. Дунаев, П. 3. 3. 

Ершов и др. ; под ред. Ю. Е. Хохлова]. - 

Москва: Институт развития информационно-

го общества, 2008. 

4. Солоницын, Юрий Александрович. 

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 ин-

форматика в экономике" и др. экон. специ-

альностям, а также по направлению подгот. 

бакалавров и магистров "Прикладная ин-

форматика" / [А. Б. Анисифоров, Л. О. Ани-

сифорова, В. Н. Волкова и др.] ; под ред. 6. 

В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. - Москва: Фи-

нансы и статистика : ИНФРА-М, 2008. 

 

2009. 

2.Черников, Борис Васильевич. Информаци-

онные технологии управления: учебник по 

специальности "Менеджмент орг." / Б. В. 

Черников. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2009. 

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

Бернинг, К. Вернсманн и др.] ; под ред. Й. 

Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина [и др.] ; 

[пер. с нем. Л. А. Вилкова]. - Москва: Эксмо, 

2008. 

 

новы научных исследований. – Влади-

мир: Высшая школа, 1989. – 400 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Биннер, Хартмут. Управление организа-

циями и производством. От функцио-

нального менеджмента к процессному: 

пер. с нем. / Хартмут Биннер ; [науч. ред. 

А. Локтев ; ред. М. Суханов]. - Москва: 

Альпина Паблишерз, 2010. 

2. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Разра-

ботка и эксплуатация автоматизиро-

ванных информационных систем: 

учеб. пособие для студентов учре-

ждений сред. проф. образования, обу-

чающихся по группе специальностей 

1. Маклаков, С. В. Создание информа-

ционных систем с AllFusion Modeling 

Suite. / C. В. Маклаков. - Москва ; 

ДИАЛОГ-МИФИ, 2005. 

2. Биннер, Хартмут. Управление органи-

зациями и производством. От функциональ-

ного менеджмента к процессному: пер. с 

нем. / Хартмут Биннер ; [науч. ред. А. Лок-

тев ; ред. М. Суханов]. - Москва: Альпина 

Паблишерз, 2010. 

3. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Разра-

ботка и эксплуатация автоматизированных 

1.  UNESCO Guidebook 

on Textbook Re-

search and Textbook Режим до-

ступа:   

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

0011/001171/117188e.pdf 

2. Textbooks on Conducting Re-

search Режим доступа: 

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://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm
http://www.socialpsychology.org/rmtexts.htm


 

      21 

2200 "Информатика и вычисл. техни-

ка" / Л. Г. Гагарина, Д. В. Киселев, Е. 

Л. Федотова ; под ред. Л. Г. Гагари-

ной. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2009. 

3. Textbooks on Conducting Research 

Режим доступа: 

http://www.socialpsychology.org/rmtext

s.htm 

2.  UNESCO Guidebook on Textbook Re-

search and Textbook Режим доступа:   

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/0

01171/117188e.pdf 

 

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. 

 

Методические разработки 

 

Не используются Не используются Не используются 

Программное обеспечение 

 

1. Пакет Microsoft Office (MS Excel, MS Word, 

MS Power Point). 

2. Online-разработчик презентации Prezi.com. 

3.  Программный комплекс на усмотрение 

предприятия. 

4. Электронный ресурс Google-Аналитика. 

 

1. Пакет Microsoft Office (MS Excel, MS 

Word, MS Power Point). 

2. Online-разработчик презентации Pre-

zi.com. 

3.  Программный комплекс на усмотрение 

предприятия. 

 

1. Пакет Microsoft Office (MS Excel, 

MS Word, MS Power Point). 

2. Специализированный пакет про-

грамм для проведения различных 

расчетов. 

3. Программный комплекс на усмотре-

ние предприятия. 

4. Online-разработчик презентации Pre-

zi.com. 

 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронный каталог библиотеки УрФУ 1. Электронный каталог библиотеки УрФУ 1.  Электронный каталог библиотеки 

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
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(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. Поисковая система. – URL: 

http://www.rambler.ru. 

5. Поисковая система. – URL: 

http://www.yandex.ru. 

6. Поисковая система. – URL: 

http://www.google.ru. 

7. Портал информационно-образовательных 

ресурсов УрФУ. – URL: 

http://study.urfu.ru. 

 

(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. Поисковая система. – URL: 

http://www.rambler.ru. 

5. Поисковая система. – URL: 

http://www.yandex.ru. 

6. Поисковая система. – URL: 

http://www.google.ru. 

7. Портал информационно-образовательных 

ресурсов УрФУ. – URL: 

http://study.urfu.ru. 

 

Электронный каталог библиотеки 

УрФУ 

(http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=7

6) 

2. Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" 

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

3. Электронно-библиотечная система 

"Университетская библиотека он-

лайн" (http://biblioclub.ru/) 

4. Поисковая система. – URL: 

http://www.rambler.ru. 

5. Поисковая система. – URL: 

http://www.yandex.ru. 

6. Поисковая система. – URL: 

http://www.google.ru. 

7. Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ. – 

URL: http://study.urfu.ru. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Архитектура предприятия (Национальный 

открытый университет INTUIT.RU.  Форма 

доступа: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/995/152/inf

o) 

Курс «Учебная практика» в Системе СДО 

Гиперметод. Форма доступа: 

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

rogramm/subject_id/398 

 

 

Курс «Производственная практика» в Систе-

ме СДО Гиперметод. Форма доступа: 

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

rogramm/subject_id/399 

 Курс в системе в системе СДО Гипер-

метод «Преддлипломная практика». 

Форма доступа: 

http://learn.urfu.ru/subject/index/card/subje

ct_id/400 

 

 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная Производственная Преддипломная 

Работа над исследовательским про-

ектом по учебной практике выполняется в 

следующих формах: 

1. Самостоятельно в домашних 

условиях при наличии компьютера. 

2.  В компьютерной лаборато-

рии  кафедры Анализа систем и принятия 

решений департамента Бизнес-

информатики и математического модели-

рования института ВШЭМ УрФУ во вре-

мя практических занятий. Компьютерный 

парк кафедры АСиПР оснащен ПК, ноут-

буками (мобильная компьютерная лабо-

ратория), моноблоками, сервером и муль-

тимедийным оборудованием. Каждый 

студент обeспечен персональным досту-

пом в сеть Интернет по средствам личной 

авторизации в Wi-Fi сети УрФУ USUnet. 
 

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. 

 

 

  


