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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

1.1. Цели и задачи преддипломной практики  
 

 

Преддипломная практика проводится в целях получения студентами 

профессиональных умений и навыков. 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки  38.03.05, направленность (профиль) программы «Электронный 

бизнес», предусматривается тип практики: Преддипломная. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин, входящих в 

состав учебного плана по направлению подготовки бакалавров 38.03.05 

«Бизнес- информатика», приобретение практических навыков в следующих 

областях профессиональной деятельности: анализ и построение архитектуры 

предприятия, организация процессов жизненного цикла информационных 

систем и информационно-коммуникационных технологий (далее ИС и ИКТ) 

управления предприятием, аналитическая и информационная поддержка 

процессов принятия управленческих решений для выбранной базы практики. 

 

Задачи практики: 
 

Основными задачами практики являются: 

– ознакомление с основными принципами и методами управления, 

реализуемыми на предприятии (организации); изучение существующей на 

предприятии технологии сбора, передачи и обработки экономической 

информации, ее возможностей и ограничений; 

– изучение архитектуры предприятия и существующих методов 

моделирования экономических процессов в соответствии с особенностями 

экономического объекта; 

– анализ эффективности функционирования экономических 

информационных систем предприятия, анализ качества работы и выявление 

проблем в процессе эксплуатации информационных систем на предприятии (в 

организации, учреждении); 

– изучение возможностей реализации предлагаемых направлений 

совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия, оценка экономической 

эффективности мероприятий. 

 

1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Преддипломная практика 

Тип практики Преддипломная практика 

Способ проведения дистанционно 

Форма проведения Непрерывно  
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Условия реализации программы 

(место проведения) 
Экономический субъект 

 

1.3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Преддипломная практика относится к базовой части Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика. 

Преддипломная практика является обязательной и представляет собой вид 

деятельности, направленной на закрепление и развитие практических умений и 

навыков, формирования компетенций (или отдельных их элементов) в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях, 

сформированных компетенциях, полученными студентами по ранее изученным 

учебным дисциплинам (модулям), пройденным практикам:  
 

Название дисциплины  

(модуля), 

вида практик 

Требования к ранее полученным результатам  

обучения (знать, уметь) 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков аналитической 

деятельности 

Знать: 

основные методы разработки архитектуры 

предприятия; состояние рынка информационных 

систем и информационно-коммуникативных 

технологий; методы анализа  инноваций в 

экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях;  

Уметь: 

разрабатывать  архитектуру предприятия; 

проводить анализ рынка информационных систем 

и информационно-коммуникативных технологий;  

выполнять выбор рациональных 

информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом; проводить  

анализ инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях; 

Владеть: 

навыками разработки  архитектуры предприятия; 

навыками анализа рынка информационных систем 

и информационно-коммуникативных технологий;  

навыками выбора рациональных 

информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

решения для управления бизнесом; навыками  

анализа инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях. 



7 

 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта  

организационно-управленческой 

деятельности 

Знать: 

принципы  обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры предприятий; основы 

управления контентом предприятия и 

Интернет-ресурсами; концепции создания и 

использования информационных сервисов; 

современные стандарты и методики, разработки 

регламентов для организации управления 

процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий; основы 

организации взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; методы организации 

взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления 

информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры предприятия;  принципы 

позиционирования электронного предприятие на 

глобальном рынке; основы формирования 

потребительской аудитории и осуществления 

взаимодействием с потребителями,  принципы 

организации продаж в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; права на интеллектуальную 

собственность; 

Уметь: 

проводить обследование деятельности и 

ИТ-инфраструктуры предприятий; управлять 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов, 

процессами создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); 

использовать современные стандарты и методики 

разработки регламентов для организации 

управления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий; 

организовывать взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; организовывать взаимодействие с 

клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; 

позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать 

потребительскую аудиторию и осуществлять 

взаимодействие с потребителями; организовывать 

продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; защищать права на интеллектуальную 

собственность;  

владеть 
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навыками обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры предприятий; навыками 

управления контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов 

(контент-сервисов); основами использования 

современных стандартов и методик по разработке 

регламентов для организации управления 

процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий; навыками 

организации взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; навыками  организации 

взаимодействия с клиентами и партнерами в 

процессе решения задач управления 

информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры предприятия;  навыками 

позиционирования электронного предприятия на 

глобальном рынке; принципами  формирования 

потребительской аудитории и осуществления 

взаимодействия с потребителями; принципами 

организации продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; навыками защиты прав на 

интеллектуальную собственность. 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта  

проектной деятельности 

Знать: 

структуру, состав, задачи и значение 

ИТ-инфраструктуры организации, входящие в 

архитектуру электронного предприятия; 

компоненты архитектуры электронного  

предприятия, классификацию аппаратных и 

программных средств; метрики для оценки 

процессов управления ИТ, связанной с 

метриками электронного  предприятия;  виды 

контента; процессы управления жизненным 

циклом цифрового контента; процессы создания 

и использования информационных сервисов 

(контент-сервисов);  

Уметь: 

выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия; проектировать 

и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов предприятия;  осуществлять 

планирование и организацию проектной 

деятельности на основе стандартов управления 

проектами;  проектировать архитектуру 
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электронного предприятия;  разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов;  

Владеть: 

навыками  выполнения технико-экономического 

обоснования проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 

проектированием и внедрением компонентов 

ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-процессов 

предприятия;  умение навыками планирования и 

организации проектной деятельности на основе 

стандартов управления проектами;  навыками 

проектирования архитектуры электронного 

предприятия;  навыками разработки контента и 

ИТ-сервисов предприятия и интернет-ресурсов. 

Практика по получению 

профессиональных умений и  опыта  

инновационно-предпринимательской  

деятельности 

Знать: 
основные свойства и задачи информационных 
систем;  методы определения качественных и 
количественных показателей эффективности 
информационных систем;  взаимосвязи модулей 
системы и основы их интеграции и обмена 
информационными потоками;  основы 
организации продаж и продвижения 
инновационных продуктов  и  услуг  в сфере 
ИКТ;  

Уметь: 

описывать целевые сегменты ИКТ-рынка;  

разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере 

ИКТ;  использовать лучшие практики 

продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг; 

создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ;  

Владеть: 

способностью описывать целевые сегменты 

ИКТ-рынка способность разрабатывать 

бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере 

ИКТ; навыками использования лучших практик 

продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг; 

способностью создавать новые бизнес-проекты на 

основе инноваций в сфере ИКТ 

 

Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности, 

полученные в процессе прохождения данной практики, будут использованы  

в процессе дальнейшего обучения:  
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Название дисциплин (модулей), видов практик, для которых прохождение  

данной практики необходимо как предшествующее 

– государственная итоговая аттестация 

 

1.4. Объем   практики и виды   работы 
 

Вид   работы 

Объем практики, 

трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

очная 

Всего 216/6,0 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
- 

в том числе: - 

теоретические занятия - 

практические занятия - 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
- 

в том числе:  

оформление практических работ - 

Продолжительность практики, недель 4 

Итоговая аттестация в форме: 
зачет с 

оценкой 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения преддипломной  практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, с учетом требований профессиональных 

стандартов: 06.012 «Менеджер продуктов в области информационных 

технологий»,  утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «20» ноября 2014года №915; 06.029 

Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «05» октября 2015 года № 687, овладение видом (видами или их 

отдельными элементами) профессиональной деятельности (ВПД) 

Бизнес-информатика, в том числе компетенциями (профессиональными, 

общепрофессиональными, общекультурными и компетенциями, 

установленными образовательной организацией), представленными в понятиях: 

знать, уметь, владеть в соответствии с Таблицей 1.  



   

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
 

Код компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в соответствии с 

ОПОП направления подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: основные теории культуры, методы изучения культурных форм, 

процессов и практик типология культуры; формы и практики 

современной культуры основы культуры повседневности; основы 

российской и зарубежной культуры в исторической динамике; основы 

межкультурных коммуникации и взаимовлияние культур;  

Уметь: критически использовать методы современной науки в 

конкретной исследовательской и социально - практической 

деятельности  

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений; методы анализа функциональных 

бизнес-задач и проектирования профессионально-ориентированных 

информационных систем;  

Уметь: принимать и реализовывать   экономические и управленческие 

решения;  

Владеть: способами организации стратегического и оперативного 

планирования ИС. 

ПК-1 проведение анализа архитектуры предприятия Руководство структурным 

подразделением  

Знать: концептуальные основы архитектуры предприятия, требования к 

проектированию архитектуры бизнеса и построения системы 

управления процессами 

Уметь: разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

Владеть: методами разработки и совершенствования архитектуры 

предприятия; 

ПК-2 проведение исследования и анализа рынка 

информационных систем и 

информационно-коммуникативных 

технологий  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: основные принципы и тенденции развития методов сбора, 

хранения и обработки информации, средства автоматизации 

информационной деятельности ориентированные на анализ данных; 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

использовать базовые возможности корпоративных информационных 

систем с целью анализа информации и принятия обоснованных 

решений; 

Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

ПК-3 выбор рациональных информационных систем 

и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления бизнесом 

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: модели данных, используемые для построения информационных 

систем; особенности построения систем на основе операционного и 

проектного подходов; архитектуру информационных систем 
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предприятий и организаций; методологии и технологии реинжиниринга 

информационных систем различных классов. 

Уметь: проектировать, внедрять и организовать эксплуатацию ИС и 

ИКТ; выбирать, комплексировать и эксплуатировать 

программно-аппаратные средства в создаваемых вычислительных и 

информационных системах и сетевых структурах; 

Владеть: методами проектирования, внедрения и организации 

эксплуатации  ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

ПК-4 проведение анализа инноваций в экономике, 

управлении и 

информационно-коммуникативных 

технологиях  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: Понятие инновации, технологии бизнес-анализа; 

типы информационных технологий для выполнения задач 

бизнес-анализа  ; возможности и области применения различных видов 

информационных технологий применимых для бизнес-анализа. 

Уметь: эффективно использовать возможности современной 

компьютерной техники, 

компьютерных сетей и программных средств для проведения анализа 

инноваций. 

Владеть: профессиональной терминологией в области инновационной 

деятельности организации. 
ПК-5 проведение обследования деятельности и 

ИТ-инфраструктуры предприятий  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: компоненты архитектуры информационных технологий; 

структуру, состав, задачи и значение ИТ-инфраструктуры предприятия; 

основные процессы ИТ-инфраструктуры; методологии построения и 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия; классификацию и 

характеристики аппаратных и программных средств; 

Уметь: выполнять формализацию требований к разрабатываемой 

ИТ-инфраструктуре предприятия; обосновывать выбор технических и 

программных средств ИТ-инфраструктуры предприятия;  определять 

ресурсы, необходимые для обеспечения надежности функционирования  

информационных систем; 

Владеть: навыками обоснования ценности для бизнеса работ по 

улучшению процессов управления ИТ; навыками  формализации 

требований к разрабатываемой ИТ-инфраструктуре предприятия; 

навыками определения ресурсов, необходимых для обеспечения 

надежности функционирования  информационных систем 

ПК-6 управление контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов 

(контент-сервисов)  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: виды контента информационных ресурсов электронного 

предприятия и Интернет-ресурсов, процессы управления жизненным 

циклом цифрового контента, процессы создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов); 

Уметь: управлять процессами жизненного цикла контента 

электронного предприятия и Интернет-ресурсов; 

Владеть: методами управления процессами жизненного цикла контента 

электронного предприятия и Интернет-ресурсов; методами управления 

процессами 
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ПК-7 использование современных стандартов и 

методик, разработка регламентов для 

организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: компоненты архитектуры ИС; структуру, состав, задачи и 

значение ИТ- инфраструктуры организации; классификацию и 

характеристики аппаратных и программных средств 

Уметь: обосновывать выбор технических и программных средств ИТ – 

инфраструктуры организации;    анализировать показатели 

эффективности информационных систем; 

Владеть:  навыками обоснования ценности для бизнеса работ по 

улучшению процессов управления ИТ;     навыками разработки 

системы метрик для оценки процессов управления ИТ, связанной с 

метриками предприятия или организации. 

ПК-8 организация взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: методики консультирования  по вопросам развития 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 

Уметь: планировать процессы консультирования по вопросам 

ИТ-инфраструктуры ИС предприятия; 

Владеть: навыками консультирования в области организации 

управления ИТ; 

ПК-9 организация взаимодействия с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач 

управления информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: методики консультирования  по вопросам безопасности 

ИТ-инфраструктуры предприятия; 
Уметь: выполнять    планирование процессов консультирования по 
вопросам безопасности  ИТ-инфраструктуры ИС предприятия; 

Владеть: расчётом на основе типовых методик процессы планирования 

инфраструктуры предприятия с учетом безопасности и организовывать 

их исполнение 

ПК-10 умение позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: типы корпоративных представительств и рекомендации по их 

использованию; 

методы оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах; 

Уметь: разрабатывать  проект сайта электронного предприятия; 

оптимизировать  и продвигать сайты электронного предприятия  в 

поисковых системах  

Владеть: навыками создания и продвижения сайтов  электронных 

предприятий; 

навыками выбора хостинга; 

ПК-11 умение защищать права на 

интеллектуальную собственность 

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: правовые нормы и стандарты по лицензированию в области 
обеспечения защиты коммерческой и государственной тайны и 

сертификации средств ЗИ; руководящие документы по оценке 

защищенности компьютерных систем; основные руководящие 

документы по обеспечению режима и секретности 

(конфиденциальности) в организации; 

Уметь: применять нормативные документы в сфере ИБ и ЗИ при 

определении категории доступа к информации организации, а также для 

ее защиты; выявлять уязвимости активов организации; оценивать 

состояние организационной защиты информации; определять виды 
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активов организации; определять ценность каждого актива 

организации; формулировать требования к обеспечению сотрудниками 

защиты информации.

Владеть: навыками определения перечня и режима доступа к 

сведениям, являющимся коммерческой тайной организации; методами 

определения угроз активам организации; навыками определения и 

ранжирования активов организации;  навыками оценки угроз актива 

ПК-12 умение выполнять технико-экономическое 

обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию 

бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: основные подходы, методы и модели оценки эффективности 

информационных систем; 

Уметь: сформировать систему качественных показателей 

эффективности информационных технологий; рассчитать стоимостные 

показатели эффективности информационных систем; составлять 

бюджет информационных служб и ИТ- проектов 

Владеть: методами анализа эффективности информационных систем и 

информационного бизнеса; навыками обобщать, делать выводы и давать 

предложения, используемые для принятия инвестиционных решений в 

области информационных технологий; 

ПК-13 умение проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов  

Руководство структурным 

подразделением  
Знать: сущность и значение бизнес-аналитики; 

основные способы и методы бизнес-анализа; 

принципы функционирования и развития информационных 

систем бизнес-анализа; 

факторы влияющие на основные 

Уметь: эффективно работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

 анализировать технологии бизнес-анализа; 

эффективно использовать Web-технологии для доступа к 
информации. 

Владеть: методами и средствами получения, хранения и 
обработки информации; 

технологиями использования и обработки управленческой информации 

ПК-14 умение осуществлять планирование и 

организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: основные стандарты организации проектной деятельности; 

состав функциональных и обеспечивающих подсистем ИС; модели и 

процессы жизненного цикла ИС;  стадии  создания ИС; методы 

управления IT – проектами; 

Уметь: проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования к ИС; 

проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных 

задач и создания ИС; 

проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач; 

выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 

оценивать качество и затраты проекта; 
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Владеть: навыками работы с инструментальными средствами 

моделирования предметной области, прикладных и информационных 

процессов; навыками разработки технологической документации; 

использования функциональных и технологических стандартов ИС. 

ПК-15 умение проектировать архитектуру 

электронного предприятия  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: многомерность  архитектуры  электронного предприятия; 

 модели проектирования компонентов архитектуры электронного 

предприятия 

Уметь: использовать международные и отечественные стандарты 

разработки архитектуры предприятия решать задачи прикладного 

характера,  возникающие при  описании архитектуры  электронного  

предприятия 

Владеть: различными  подходами к описанию  архитектуры  

электронного предприятия, ее  отдельных компонентов 

ПК-16 умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-ресурсов  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: основные  принципы и тенденции развития методов сбора, 

хранения и обработки информации, средства автоматизации 

информационной деятельности; процесс формирования 

информационных ресурсов; методы применения современных 

информационных ресурсов в профессиональной деятельности;  

структуру информационных ресурсов; 

Уметь: выявлять потребности в информации; систематизировать 

информационные потребности; выявлять источники необходимой 

информации;  выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения; 

вырабатывать требования к информации; проводить оценку источников 

информации;  организовывать доступ к информационным ресурсам; - 

организовывать работу специалистов с информационными ресурсами. 

Владеть: навыками доступа к электронным информационным 

ресурсам, базам данных, а также библиотекам, архивам и т.д. 

ПК-25 способность описывать целевые сегменты 

ИКТ-рынка 

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: основные свойства и задачи информационных систем; методы 

определения качественных и количественных показателей 

эффективности информационных систем;  

Уметь: применять методы обоснования целесообразности разработки и 

внедрения комплексных, междисциплинарных проектов в области 

информационных технологий; использовать полученные знания для 

принятия практических экономических решений в процессе управления 

информационными системами;  

Владеть: инструментальными средствами для оценки и анализа и 

эффективности информационных систем; 

ПК-26 способность разрабатывать бизнес-планы по 

созданию новых бизнес-проектов на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: методологические основы планирования бизнеса; основные 

методы и технологию бизнес-планирования; место и роль бизнес-плана 

при управлении компаниями;  

Уметь: использовать методы современного бизнес-планирования с 

применением информационных технологий как базовой технологии 
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управления бизнесом; составлять различные разделы бизнес-планов; 

Владеть: методикой составления управленческого бизнес-плана; 

составлять наилучший (оптимальный) план производства, с учетом 

ограниченного обеспечения материальными ресурсами; 

ПК-27 способность использовать лучшие практики 

продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и 

услуг  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: методиками анализа инноваций в экономике, управлении и ИКТ;  

технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа рынка 

информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: использовать методики анализа инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ;   

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

ПК-28 способность создавать новые бизнес-проекты 

на основе инноваций в сфере ИКТ  

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: методические особенности составления различных типов 

бизнес-планов, используемых при управлении бизнесом; 

Уметь: использовать навыки менеджера в процессе управления 

персоналом с использованием ИКТ для оптимизации деятельности 

предприятия;  

Владеть: теоретическими и практическими методами проведения 

реинжиниринга с помощью новейших ИТ; способностью  создавать 

новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ. 

ДПК-1 способностью применения современных 

продуктов 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения профессиональных 

задач в области экономики и управления 

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: фундаментальные основы оценки эффективности 

информационных технологий и систем, и информационного бизнеса для 

различных предметных областей, различных видов деятельности; 

Уметь: использовать на практике функционал информационных систем  

для решения профессиональных задач экономики и управления; 

Владеть:  навыками использования программного обеспечения для 

решения профессиональных задач в области экономики и управления. 

ДПК-2  способность разработки ценовой политики 

фирмы по продвижению 

информационно-коммуникационных  

технологий,  товаров  и  услуг 

Руководство структурным 

подразделением  

Знать: состояние современного рынка ИКТ, принципы  формирования 

коммуникационной политики фирмы для продвижения ИКТ-товаров  и 

ИТ-услуг для формирования ценовой политики организации; 

Уметь: претворять комплекс мер на практике по разработке ценовой 

политики фирмы для продвижению ИКТ-товаров  и  услуг; 

Владеть: методами продвижению ИКТ-товаров  и  услуг на рынке 

информационных технологий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Структура, содержание и виды работ практики 

 

Преддипломная практика проводятся непрерывно путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени).  

В период практики студенты должны выполнить все виды работ по 

темам, определенным программой практики. Студент совместно с 

руководителем практики от организации должен составить индивидуальный 

календарно-тематический план прохождения практики в соответствии с 

программой практики и  видом профессиональной деятельности:  

 аналитическая  

 организационно-управленческая; 

 инновационно-предпринимательская. 

По результатам прохождения практики обучающиеся составляют отчет о 

прохождении практики. 
 

 

3.2.  Содержание и виды работ практики* 
 
 

Наименование 

разделов 

(этапов),  

тем практики  

Содержание и виды преддипломной   

практики 

Формируе

мая 

компетен

ция 

Трудоем

кость, 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

Общая 

характеристика 

предприятия 

Анализ организационно-экономической  

деятельности и структуры предприятия 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-5 

 

запись в 

дневнике 

практике, отчет 

по практике 

аналитическая 

Анализ эффективности функционирования 

экономических информационных систем 

предприятия; анализ качества работы и 

выявление проблем в процессе эксплуатации 

информационных систем на предприятии (в 

организации, учреждении); ознакомление с 

основными принципами и методами 

управления, реализуемыми на предприятии 

(организации); изучение существующей на 

предприятии технологии сбора, передачи и 

обработки экономической информации, ее 

возможностей и ограничений 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

запись в 

дневнике 

практике, отчет 

по практике 

организационно

-управленческа

я 

Разработка предложений по совершенствованию 

архитектуры предприятия, ИТ-инфраструктуры, 

повышению эффективности функционирования 

объекта практики 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

запись в 

дневнике 

практике, отчет 

по практике 

проектная 
Изучение возможностей реализации 

предлагаемых направлений совершенствования 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-12 
 

запись в 

дневнике 
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ИТ- инфраструктуры предприятия, оценка 

экономической эффективности мероприятий 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

практике, отчет 

по практике 

инновационно-

предпринимате

льская 

Описание целевых сегментов ИКТ-рынка; 

выбор ИТ-продукта, позволяющего 

оптимизировать деятельность предприятия;   

разработка бизнес-плана по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере 

ИКТ;  использовние лучших практик 

продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и 

услуг. 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

ПК-28 

ДПК-1 

ДПК-1 

 

запись в 

дневнике 

практике, отчет 

по практике 

Итого 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва – 

характеристики на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики, защита 

отчета по практике 

 216 

запись в 

дневнике 

практике, отчет 

по практике 

 

Аналитическая деятельность 

Студент в ходе производственной практики должен провести анализ 

архитектуры предприятия. 

Выполнить  исследование и анализ рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий. 

Сделать выбор рациональных информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий решения для управления 

бизнесом исследуемого предприятия. 

Выполнить  анализ инноваций в экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных технологиях. 

Результаты анализа должны быть описаны, представлены в виде таблиц, 

диаграмм и схем. 

 

Организационно-управленческая  
В ходе преддипломной практики студент должен выполнить обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры исследуемого  предприятия.  

Выполнить необходимые действия по управлению контентом предприятия 

и Интернет-ресурсов, процессами создания и использования информационных 

сервисов. 

В ходе преддипломной практики студентом должны быть использовны 

современные стандарты и методики. В результате деятельности студента в ходе 

производственной практики должны быть разработаны  регламенты для 

организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Деятельность студента в ходе преддипломной практики включает в себя: 

организацию взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия;  

организацию взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Преддипломная практика включает позиционирование электронного 
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предприятия на глобальном рынке; формирование потребительской аудитории  

и осуществление взаимодействия с потребителями;  организацию продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  защиту прав на 

интеллектуальную собственность.  

Результатами организационно-управленческой деятельности 

преддипломной практики является разработка предложений по 

совершенствованию архитектуры предприятия, ИТ-инфраструктуры, 

повышению эффективности функционирования объекта практики.  

 

Проектная 

В ходе преддипломной практики студент выполняет 

технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Проектирует и внедрят компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов. 

Осуществляет планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами. 

Проектирует архитектуру электронного предприятия. 

В ходе преддипломной практики студент занимается разработкой 

контента и ИТ-сервисов предприятия. 

 

Инновационно-предпринимательская 

Инновационно-предпринимательская деятельность студента в ходе 

преддипломной практики заключается в описании целевые сегменты 

ИКТ-рынка, продукт которых позволит оптимизировать бизнес-процессы 

исследуемого предприятия.  

Студент разрабатывает бизнес-планы по созданию новых бизнес-проектов 

на основе инноваций в сфере ИКТ, используя лучшие практики продвижения 

инновационных программно-информационных продуктов и услуг. 

Разрабатываемые в ходе преддипломной практики бизнес-проекты 

должны быть выполнены на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 

Сдача отчета по практике, дневника и отзыва–характеристики с места 

практики на кафедру. Устранение замечаний руководителя практики от 

кафедры, подготовка к защите отчета. Защита отчета по практике. 

 

 

4. ФОРМЫ И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. По итогам преддипломной практики студент представляет 

руководителю практики от института отчетную документацию: дневник 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А), письменный отчет о прохождении практики 
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(ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику на студента-практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ 

В).  

4.2.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты отчета 

на основе оценки выполнения студентом программы практики. При оценке 

результатов   практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 

-ответы на защите отчета по практике. 

4.3. Результаты прохождения   практики определяются путем проведения  

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета с 

выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; изложил 

в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты 

отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все вопросы 

руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике или 

в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во 

время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института;  

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не выполнившему 

программу практики, или получившему отрицательную характеристику, или 

ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.  
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4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за учебную практику 

считается академической задолженностью. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

5.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 
 

Результаты преддипломной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета. Отчет должен быть написан в организации (на 

предприятии) - базе практики, по содержанию соответствовать требованиям 

программы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от 

организации. 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчета составляет не менее 20-30 страниц текста. Вторая часть отчета о 

практике представляет собой приложения к отчету, состоящие из заполненных 

документов, представляющих организационно-экономическую деятельность 

предприятия. Вторая часть отчета является необязательной. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих документов, учетных регистров, бухгалтерских 

отчетов и других материалов, ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы основной части отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение А, Приложение Б, и т.д.  

Отчет имеет титульный лист, который оформляется по форме, 

приведенной в приложении. 

Отчет по преддипломной практике студент представляет на кафедру сразу 

после возвращения с практики в институт. 

Отчет защищается в срок, установленный кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу  практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется на практику повторно или исключается из числа студентов 

института. 

 

Содержание основной части отчета 

Основная часть отчета о практике содержит раздел «Характеристика базы 

практики», а также разделы, соответствующие наименованиям разделов 

программы практики. 

В разделе «Характеристика базы практики» освещаются следующие 
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вопросы: 

- сведения о предприятии или организации, на базе которых проходит 

практика (история создания,  организационно-экономическая форма, 

руководство, текущая миссия и стратегия); 

- описание организационной структуры с характеристикой основных 

подразделений; 

- исследование существующих методов решения выбранных проблем, 

обоснование выбранных методов и инструментария. 

Разделы, соответствующие разделам практики должны служить решению 

поставленных задач с использованием выбранных методов. В этих разделах 

должно быть проведено моделирование бизнес-процессов организации 

(основные бизнес- процессы, обеспечивающие бизнес-процессы, 

бизнес-процессы развития и бизнес-процессы управления).  

Глубина декомпозиции, а также круг функций и бизнес-процессов, 

анализируемых в рамках практики, зависит от масштабов предприятия 

(организации) – базы практики и определяется совместно с 

преподавателем-руководителем практики от кафедры.  

В отчете должно быть представлено исследование информационного 

обеспечения деятельности предприятия (организации) – базы практики. 

Определены направления дальнейшего исследования, конкретные предложения 

по развитию существующих ИТ- решений и внедрению новых. 

В заключении должны содержаться общие выводы, оценки работы с точки 

зрения эффективности решения задач, поставленных в ходе практики.  

Содержание приложений отчета 

Наряду с теоретической частью отчет о преддипломной практике 

должен содержать: 

- Дневник преддипломной практики  (прикладывается в  начале отчета); 

- Характеристику - аттестационный лист; 

- Справку - подтверждение;  

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

6.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения преддипломной практики по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика необходимы следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки Бизнес-информатика (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от «11» августа 2016 г. № 1002. 

- Профессиональный стандарт 06.012 Менеджер продуктов в области 

информационных технологий (№915н от 20.11.2014).  

- Профессиональный стандарт 06.029 Менеджер по продажам 

информационно-коммуникационных систем (№687н от 05.10.2015).  
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 N 1367.  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11. 2015 года № 1383.  

- Основная профессиональная образовательная программа высшего  

образования  по направлению подготовки (специальности) 38.03.05 

Бизнес-информатика, утвержденная приказом ректора Российского 

университета кооперации от «____» ____________ 20___ г. № ____. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации от 14 января 2016 года № 04-од.  

- Методические указания к выполнению практических работ   практики. 

-Формы бланочной документации по программе преддипломной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 

Порядок подведения итогов практики 

По окончании практики руководитель организации, в которой студент 

проходил практику дает развернутую характеристику результатов практики. 

Для подведения итогов и оценки результатов практики студент 

представляет на кафедру отчет о практике с приложениями, заверенными 

организацией, в которой студент проходил практику. 

Отчет студента о практике передается кафедре бухгалтерского учета и 

информационных технологий преподавателю на заключение (рецензию). При 

положительном отзыве преподавателя отчет о практике выносится на защиту. 

На титульном листе преподаватель делает надпись: «Отчет о практике допущен 

к защите», ставит дату и подпись. 

Каждый студент защищает отчет о практике. На основании материалов 

о практике, а также результатов защиты, студент получает зачет по практике, 

который вносится в ведомость и зачетную книжку студента. 

 

Примерное содержание характеристики студента – практиканта 

Характеристика студента - практиканта должна содержать примерно 

следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество студента - практиканта. 

В какой организации, какой срок и кто являлся руководителем практики. 

Как относится студент к работе (интерес к работе, инициатива, честность, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, профессиональная 
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грамотность). 

Качество выполненной студентом работы, слепень самостоятельности, 

уровень овладения практическими навыками по специальности. 

Насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы 

остались невыполненными. Указать причины невыполнения. 

На какой самостоятельной работе может быть использован студент по 

окончании института. 

Характеристика должна быть подписана руководителем  организации и 

руководителем практики. Подписи скрепляются печатью. 

 

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  
 

Материально-техническая база Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

 

6.3. Перечень научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения   практики 

 

Основная литература 

1.Вдовенко, Л. А. Информационная система предприятия [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Вдовенко Л. А., 2-е изд., пераб. и доп. - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501089 

Гаврилов, Л. П. Информационные технологии в коммерции [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Л.П. Гаврилов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371445 

2.Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии 

[Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 

3.Глинская, Е. В. Информационная безопасность конструкций ЭВМ и 

систем [Электронный ресурс]: Учебное пособие / ГлинскаяЕ.В., ЧичваринН.В. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507334 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507334
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4.Голицына, О. Л. Информационные системы [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. - (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900 

 

Дополнительные источники: 

1. Лукьянов Б.В., Лукьянов П.Б.  Архитектура предприятия: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] /  Б.В.Лукьянов, П.Б.Лукьянов. – Москва: 

Русайнс,  2017. – 134 с.   Режим доступа: URL: 

https://www.book.ru/book/920744/view 

2. Кондратьев В. В. Управление архитектурой предприятия: Учебное 

пособие. Пакет мультимедийных приложений/ В. В. Кондратьев - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015, [Электронный ресурс], режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486883, 2015. 

3. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 352 с. Режим доступа: URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429113 

4. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: Учебник  

[Электронный ресурс]/ В.Г. Елиферов, В.В. Репин; Институт экономики и 

финансов "Синергия". - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013, режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395912, 2015. 

5. Федотова, Е. Л. Прикладные информационные технологии 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392462 

6. Чистов, Д. В. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие/Чистов Д. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 234 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489996 

7. Черников, Б. В. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: Учебник / Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2017. - 368 с. - (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373345 

8. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция [электронный ресурс]: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. П. Гаврилов. — М.: Юрайт, 

2017. — 363 с.  

9. Интернет-маркетинг [электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / О. Н. Жильцова [и др.]; под общей. ред. О. Н. 

Жильцовой. — М.: Юрайт, 2017. — 288 с.  

10. Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: Настольная книга 

стратега и новатора / А. Остервальдер, И. Пинье ; пер. с англ. — 2-е изд. — М.: 

Альпина Паблишер, 2014. — 288 с.  

11. Грекул В.И. Проектное управление в сфере информационных техно- 

логий / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов.— М.: БИ- НОМ. 

https://www.book.ru/publisher/3728
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Лаборатория знаний, 2013 .— 336 с. 

12. ГОСТ 34.601-90 Информационные технологии. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Ста- 

дии создания. — Режим доступа: http://www.rugost.com. 

13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 Информационная технология. 

Систем- ная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла про- 

граммных средств. — Режим доступа:  

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-12207-2010. 

14. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271. Информационная технология. 

Руковод- ство по применению ГОСТ ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного 

цикла программных средств). — Режим доступа:  

http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_3787.htm. 

15. ГОСТ ИСО/МЭК ТО 16326 Программная инженерия. Руководство 

по применению ГОСТ ИСО/МЭК 12207 при управлении проектами. —Режим 

доступа: http://www.xn-----glcgs3aflkebk.xn-- p1ai/Data1/10/10390/index.htm/ 

16. Проектирование экономических информационных систем: учебник / 

под ред. Ю.Ф. Тельнова. — М.: Финансы и статистика, 2005. 

17. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономи- 

ческих информационных систем: учебник / А. М. Вендров.— М.: Финансы и 

статистика, 2006. 

18. Грекул В.И. Проектирование информационных систем: учебное пособие / 

В.И. Грекул, Г.Н. Денищенко, Н.Л. Коровкина. — 2-е изд., испр. — М.: Интернет- 

Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

19. Забегалин Е.В. Архитектура информационных систем в теории и 

практике / Е.В. Забегалин . — IBS, Департамент управленческого кон- салтинга. 

— Режим доступа: http://www.evz.name/evzms-2.pdf 

20. .Трутнев Д. Р. Архитектуры информационных систем. Основы 

проек- тирования: учебное пособие / Д. Р. Трутнев. — СПб.: НИУ ИТМО, 2012. 

21. .ГОСТ Р ИСО 15704-2008 Промышленные автоматизированные си- 

стемы. Требования к стандартным архитектурам и методологиям предприятия. 

— Режим доступа: http://www.internet-  law.ru/gosts/gost/48655/. 

22. .Роджер Сешнс (Компания ObjectWatch, Inc). Сравнение четырех ве- 

дущих методологий построения архитектуры предприятия. — Режим доступа:  

http://msdn.microsoft.com/ruru/library/ee914379.aspx/ 

23. 13.Prahalad C.K. and Krishnan M.S., The Dynamic Synchronization of 

Strat- egy and Information Technology, An article from MIT // Sloan Manage- ment 

Review Summer 2002. — Volume 43, Number 4. — Режим доступа: 

http://sloanreview.mit.edu/article/the-dynamic-synchronization-of-strat-  

egy-and-information-technology//. 

24. Хорошев А.Н.Основы системного проектирования / А.Н. Хорошев. 

— Режим доступа: http://www.cfin.ru/management/controlling/sys_project.shtml. 

 

 

 

 

http://www.rugost.com/
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-mek-12207-2010
http://tehnorma.ru/gosttext/gost/gost_3787.htm
http://www.xn-----glcgs3aflkebk.xn--/
http://www.evz.name/evzms-2.pdf
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/48655/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/48655/
http://msdn.microsoft.com/ruru/library/ee914379.aspx/
http://sloanreview.mit.edu/article/the-dynamic-synchronization-of-strategy-and-information-technology/
http://sloanreview.mit.edu/article/the-dynamic-synchronization-of-strategy-and-information-technology/
http://www.cfin.ru/management/controlling/sys_project.shtml
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.gosuslugi.ru – Портал государственных и муниципальных 

услуг; 

2. www.consultant.ru –Официальный сайт ЗАО «КонсультантПлюс»; 

3. www.garant.ru   -  Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис»; 

4. www.iteam.ru/publications/it/- Раздел «Информационные технологии» на 

Портале корпоративного управления; 

5. www.compress.ru–Сайт журнала «КомпьютерПресс» 

6. http://www.cnews.ru  – ресурс посвящен инновациям в области 

информационных технологий; 

7. http://www.ione.ru  – ресурс посвящен анализу развития 

информационных технологий.   

8.  www.kickstarter.com   – сайт поиска идей для электронного бизнеса 

9.  www.babkee.ru  – сайт для мониторинга социальных сетей 

10. http://ros-standart.ru/statyi-o-sistemah-menedzhmenta/?r120_id=53 

-Всероссийский портал стандартизации и управления 

11. http://www.viaduk.net/vi-aduk/web5en.nsf/0/e4eec6efdd3ef320c225739a0

03ebd4b/$FILE/ibm_ra-tional.pdf/ - Программное обеспечение IBM Rational. 

Методология и инструментальные средства разработки программных систем. 

Обзор продуктов и решений  

12. http://www.intuit.ru/studies/courses/2298/598/lecture/12853 - Интуит, 

курс «Процессы управления информационными технологиями»,  

13. http://www.5-55.ru/ - Сайт группы компаний «Пять-пятьдесят пять» 

14. http://www-01.ibm.com/software/ru/rational. - Сайт компании IBM 

15. http://www.standartization.com/ISO/index.html - Сайт «Стандартизация 

системы менеджмента качества» 

16. http://www.opengroup.org/togaf  - Сайт The Open Group 

17. www.itil-officialsite.com/  - ITIL, официальный сайт 

18. http://www.itsmonline.ru/itsm/  -  ITSM online, независимый 

ITSM-портал 

19. https://habrahabr.ru/post/342156/ - ХабраХабр – форум программистов 

20. https://www.codeavengers.com/ -   Сайт для изучения возможностей 

при разработке сайтов 

21. www.compress.ru–Сайт журнала «КомпьютерПресс» 

22. http://www.cnews.ru – ресурс посвящен инновациям в области 

информационных технологий 

23. http://www.ione.ru – ресурс посвящен анализу развития 

информационных технологий   

24. http://www.tadviser.ru – портал аналитической компании Tadviser 

25. www.iteam.ru/publications/it/ - Раздел «Информационные технологии» 

на Портале корпоративного управления 

26. http://www.betec.ru – ресурс компании БИТЕК 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iteam.ru/publications/it/-
http://www.compress.ru–сайт/
http://www.cnews.ru/
http://www.ione.ru/
http://ros-/
http://ros-/
http://www.viaduk.net/viaduk/web5en.nsf/0/e4eec6efdd3ef320c225739a003ebd4b/%24FILE/ibm_rational.pdf/
http://www.viaduk.net/viaduk/web5en.nsf/0/e4eec6efdd3ef320c225739a003ebd4b/%24FILE/ibm_rational.pdf/
http://www.viaduk.net/viaduk/web5en.nsf/0/e4eec6efdd3ef320c225739a003ebd4b/%24FILE/ibm_rational.pdf/
http://www.intuit.ru/studies/courses/2298/598/lecture/12853
http://www.5-55.ru/
http://www-01.ibm.com/software/ru/rational.
http://www.standartization.com/ISO/index.html
http://www.opengroup.org/togaf
http://www.itil-officialsite.com/
http://www.itsmonline.ru/itsm/
https://habrahabr.ru/post/342156/
https://www.codeavengers.com/
http://www.compress.ru–сайт/
http://www.tadviser.ru/
http://www.betec.ru/
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27. http://koptelov.info/consulting/ - ресурс посвящен оптимизации 

бизнес-процессов предприятия 

 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

указаниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации; 

– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых осуществляется с применением электронного обучения. 

 

Информационные справочные системы: 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронная библиотечная система BOOK.ru 

2. Универсальные базы данных  East View 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

4. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» 

5. Электронно- библиотечная система IPRbooks 

6. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» 

8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

 

Таблица – Перечень лицензионного программного обеспечения 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Программы компьютерного тестирования MyTest 

Электронные версии справочников, + 

http://koptelov.info/consulting/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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энциклопедий, словарей и т.д. 

Электронные версии учебных пособий по 

отдельным предметам или темам 

+ 

Электронные библиотеки ЭБС (Электронно-библиотечная система) 

 

Электронные справочно-правовые 

системы 

 СПС Консультант Бизнес (малая сетевая 

версия); 

 СПС Консультант Плюс: Краснодарский 

выпуск (сетевая однопользовательская версия); 

 ОП Консультант Плюс: Конструктор 

договоров Модуль доступа. 

Специальные программные средства для 

решения организационных, 

управленческих и экономических задач 

(без учета систем автоматизированного 

документооборота) 

1С: Предприятие 8.2; 

 

Операционные системы Desktop School ALNG LicSAPk MVL 

Офисное программное обеспечение Microsoft office professional 2010 
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6.5. Требования к руководителям практики 

 

Преддипломная практика проводится, с одной стороны, под руководством 

и контролем института, а с другой, организации или предприятия, в котором 

студент проходит практику. 

Руководителем практики от высшего учебного заведения назначается 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита. Он обязан: 

 установить связь с руководителем практики от предприятия; 

 принять участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

 осуществлять контроль за соблюдением студентом сроков практики и ее 

содержанием; 

 выезжать на места прохождения практики с целью текущей проверки 

соблюдения студентом правил внутреннего распорядка дня в организации; для 

разрешения организационных вопросов, осуществления устных и письменных 

консультаций студенту (ам) по программе практики, сбору материала для 

подготовки дипломной работы и т.п.; 

 разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать студентам 

методическую помощь при их выполнении; 

 своевременно производить оценку результатов выполнения 

практикантами программы практики. 

Контроль за ходом практики ведут также работники отдела 

производственного обучения и практики. 

Руководитель практики от организации также несет ответственность за 

прохождение практики студентом. Руководитель практики от организации 

(предприятия) должен: 

 изучить программу практики; 

 оказать помощь студенту в составлении индивидуального 

календарно-тематического плана; 

 организовать ознакомление студента с организацией; 

 ознакомить студента с правилами внутреннего распорядка, а также с 

порядком пользования документами и другими материалами; 

 создать студенту необходимые условия для успешного самостоятельного 

освоения всех видов работы в соответствии с программой и 

календарно-тематическим планом; 

 помогать студенту в изучении тем практики; 

 оказывать помощь в приобретении опыта при выполнении студентом 

порученного задания; 

 систематически проверять и подписывать дневник и оказывать помощь в 

сборе материалов для дипломной работы и составления отчета о практике; 

 сообщать в институт о случаях нарушения студентом трудовой 

дисциплины и правил внутреннего распорядка организации. 
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6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по   

практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими требованиями к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных 

организациях (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 26 

января 2003 года № 118. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасности, 

установленные в образовательной организации 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению программы 

практики 

При прохождении преддипломной практики студенты должны 

систематически вести записи о содержании исследований, о выполненной 

работе и полученных результатах, которые представляются руководителю 

практики на  индивидуальных консультациях.  

По завершении   практики студент составляет отчет, который 

проверяется и оценивается научным руководителем.  

Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике.  

Аттестация студентов по итогам   практики осуществляется в течение 

недели после окончания практики.  
 

1. Оформление текста  

Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые 

сокращения (приложение Е, ГОСТ Р 7.0.12-2011) и международную систему 

единиц (сокращенное название в русской транскрипции - СИ) (приложение Ж, 

ГОСТ 8.417-2002).  

Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в 

необходимых случаях и орфографии).  

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий.  

Если в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то единицу физической 

величины указывают только после последней цифры, например: 20, 50, 100 кг.  
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В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами. Числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - 

словами.  

В тексте документа не допускается:  

- применять обороты разговорной речи;  

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;  

- применять произвольные словообразования;  

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами;  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки.  

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не 

допускается:  

- использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать 

слово «минус»;  

- употреблять математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше или 

равно); ≥ (больше или равно); ≠ (не равно); а также знаки № (номер); % 

(процент);  

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТТТ) без 

регистрационного номера.  

Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, 

например: №5-7 - номера с 5 по 7.   

В тексте работы могут быть таблицы, формулы, иллюстрации (рисунки) и 

примечания.  

  

2. Оформление таблиц  

 Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей применяют 

таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа с 

прописной (большой) буквы. Далее указывают номер таблицы арабскими 

цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всей работе (за исключением 

таблиц приложений) или в пределах раздела, например - Таблица 2.3 (третья 

таблица во втором разделе или «Таблица В.1», если она приведена в приложении 

В). В конце номера таблицы точку не ставят.  

После номера таблицы ставят тире, а затем приводят наименование 

(заголовок) таблицы. Наименование (заголовок) таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким, начинаться с прописной буквы. 

Наименование таблицы не подчеркивают, в конце точку не ставят. Если 
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наименование таблицы переходит на вторую строку, то его следует располагать 

под началом первой строки наименования.  

От текста до слова «Таблица» пропускают одну строку полуторного 

интервала. После наименования таблицы до самой таблицы строку не 

пропускают, таблицу начинают через полуторный интервал. После таблицы до 

следующего текста пропускают строку полуторного интервала.  

Таблица имеет головку для заголовков и подзаголовков граф, боковик для 

заголовков строк, и графы (колонки) для цифр (рисунок 9.1)  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение 

с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В конце заголовков и 

подзаголовков граф таблиц знаки препинания не ставят.  

Таблицы ограничивают линиями слева, справа и снизу. Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, можно не проводить, 

если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

 Для изображения динамики показателей и зависимостей между ними 

используют линейные графики. Их строят в прямоугольной системе координат. 

Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) вычерчивают 

сплошными одинарными толстыми линиями (0,5 - 1,4 мм). У точки пересечения 

осей ставят нуль. В качестве шкал используют координатные оси, которые делят 

на графические интервалы или координатной сеткой, или делительными 

штрихами, или сочетанием координатной сетки и делительных штрихов. 

Шкалы, расположенные параллельно координатной оси, следует разделять 

только делительными штрихами. Делительные штрихи и линии координатной 

сетки выполняют сплошной тонкой линией.  

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально слева и внизу. Частоту нанесения числовых значений и 

промежуточных делений шкал выбирают с учетом удобства пользования 

диаграммой. Переменные величины указывают символом, наименованием, 

наименованием и символом. Единицы измерения наносят в конце шкалы или 

вместе с наименованием переменной величины через запятую.  

Диаграмму чертят линией, толщина которой в два раза больше толщины 

координатных осей. В интересах наглядности на диаграмму следует помещать 

минимум признаков, ориентиров и как можно меньше надписей. Пересечение 

надписей и линий не допускается. При недостатке места следует прерывать 

линию. При построении линейной диаграммы динамики на ось абсцисс наносят 

периоды или даты (равным периодам должны соответствовать равные отрезки), 

а уровень признака располагают на оси ординат. Прерывать шкалы не 

допускается. Если до определенного значения нет показателей, то в начале 

координат по оси следует ставить не нуль, а соответствующее число.  

Если линейный график используется для изображения двух 

взаимосвязанных показателей, то на горизонтальной оси строится шкала 

факторного признака, а на вертикальной - результативного. 

Если  группировочный  признак дан в виде интервалов, то при изображении 

связи точки условно относят к середине соответствующего интервала.  
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При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации 

в пределах раздела. Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их 

было удобно рассматривать без поворота текста или с поворотом по часовой 

стрелке. Иллюстрации располагают сразу после ссылки на них в тексте или 

возможно ближе к соответствующим частям текста, или в приложении.  

  

3. Оформление примечания  

 Примечания к тексту или таблицам содержат только справочные и 

пояснительные данные. Их следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или в таблице, к которым относятся эти 

примечания, и писать (печатать) с прописной буквы с абзацного отступа и не 

подчеркивать. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится 

тире, после которого излагается текст примечания.   

Одно примечание не нумеруют.  

Пример:  

Примечание -______________________________  

  

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами  

Пример:  

Примечания:  

1______________  

2______________  

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы.  

  

4. Оформление ссылок  

 При написании   практики обязательно нужно давать библиографические 

ссылки на источник, откуда заимствуется материал. Библиографическая ссылка 

подтверждает фактическую достоверность работы, указывает сведения о 

цитируемом документе, дает возможность разыскать его. Библиографические 

ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления».  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Например: [7]; [3, с.10].  

  

5. Оформление приложений  

 Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях (графический материал, таблицы большого формата, 

расчеты, методики, инструкции, описания алгоритмов и программ задач, 

решаемых на ПК, формы первичной документации, формы отчетности и т.д.).  

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих её 

листах. Нумерация листов работы и приложений должна быть сквозная. Каждое 

http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
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приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично тексту с прописной 

буквы. Если в работе больше одного приложения, то их обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, 

Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А".  

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А 4. 

Допускается оформлять приложения на листах другого основного или 

производного формата. Текст каждого приложения, при необходимости, 

разделяют на разделы, подразделы, пункты, нумеруемые в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

обозначение этого приложения. В основном тексте работы делают ссылки на 

приложения (например: в приложении А), а в содержании перечисляют все 

приложения с указанием их обозначений и заголовков.  
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8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная программа практики, которая осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Для обеспечения доступности учебных объектов и услуг института для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебных 

корпусах института имеются пандусы, перила и удобные съезды, что дает 

возможность: 

 -беспрепятственного входа в институт и выхода из него; 

- самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа 

к   лаборатории, в том числе с помощью работников института, а также 

предоставления сменного кресла-коляски; 

Преддипломная практика реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает онлайн 

поддержку образования. Вся образовательная информация, представленная на 

сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения 

доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для 

широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

В институте  разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации, в том числе для студентов - инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения    практики. Титульный лист 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  

Форма обучения, курс, семестр  

Учебная группа  

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения преддипломной практики 
 

Преддипломная практика 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 
Краснодарский кооперативный институт 

(филиал), лаборатория № ___ 

Ф.И.О., должность, ученое звание руководителя 

практики от института 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения   практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения   практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   

 

Подпись практиканта 

________________________________________________________ 
                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики от института                     

__________________________________________________________________ 
                                                         подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 

 Дата ______________________ 20 ___ г. 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  
Код, направление  

(специальность) подготовки  

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
тип   практики 

 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 
Краснодарский кооперативный институт 

(филиал), лаборатория № ___ 

Ф.И.О., должность, ученое звание руководителя 

практики от института 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 

 

 
 

 

г. Краснодар 
  



   

Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  
код, наименование направления (специальности)  подготовки е 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

под руководством __________________________________________________ 
Ф.И.О., должность,  ученая степень руководителя практики 

_________________________________________________________________ 

прошел (а)  преддипломную практику ( ___________________________________ ) 
                                                         тип   практики 

1.За время   практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) уровень сформированности общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций (или их элемента): 
 

№ 

п\п 

Результаты обучения  

(код, содержание общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций в соответствии с 

ОПОП направления подготовки (специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции
1
 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

     

  

                                                           
1
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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2.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (или их элементы) и дополнительные 

компетенции, установленные институтом, исходя из требований 

профессионального стандарта в части обобщенных трудовых функций: 
 

Результаты обучения  

(код, содержание компетенций в соответствии с ОПОП 

направления подготовки (специальности)  

Уровень сформированности компетенции, 

элемента компетенции
2
  

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель практики  ______________   ___________________________ 
                                                                       (подпись)                 (должность, ученая 

степень, Ф.И.О 

 

  

                                                           
2 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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Приложение Г 

 

Таблица 1 - Анализ финансовых результатов  деятельности предприятия  

№ 

п/п 

Показатели, тыс.руб.  За отчётный 

период 

За аналогичный 

период  

Изменение  Темп 

роста 

сумма уровень сумма уровень сумма уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Выручка (нетто) от 

продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 

(за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных 

обязательных  

платежей) 

       

2 Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

       

3 Валовая прибыль 

(валовой доход) 

       

4 Коммерческие расходы        

5 Управленческие 

расходы 

       

6 Прибыль (убыток) от 

продаж 

       

7 Проценты к получению        

8 Проценты к уплате        

9 Доходы от участия в 

других организациях 

       

10 Прочие доходы        

11 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

       

12 Налог на прибыль        

13 Прибыль (убыток) от 

обычной деятельности 

       

14 Чистая прибыль 

(нераспределённая 

прибыль (убыток) 

отчётного периода) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ 

 ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 
 

Образовательная программа 

высшего образования 
прикладного бакалавриата 

Код, направление подготовки 

(специальность) 
38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) 

программы 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

Виды профессиональной 

деятельности 
учетная, расчетно-экономическая 

Квалификация выпускника бакалавр  

Форма обучения очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 (Преддипломная практика) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность 

методических материалов, форм и процедур текущего контроля приобретённых 

знаний, профессиональных умений и навыков, промежуточной аттестации по 

практике, обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов 

(знаний, умений, опыта владения и сформированности компетенций) студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки (специальности)  38.03.05 

Бизнес-информатика. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по   практике входят: контрольно-оценочные средства 

для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контрольно-оценочные 

средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии с 

программой практики (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков учетной деятельности). 

1.4. Контрольно-оценочные средства   практики включают в себя 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций 

(отдельных элементов) в период прохождения студентами    практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по   практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав 

учебно-методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по преддипломной практике 
 

Цель создания ФОС по преддипломной практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программе практики (Преддипломная 

практика);  

- установления в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС высшего образования, 

получаемого студентом в процессе освоения программы подготовки 

прикладного бакалавриата и профессиональным стандартам: 06.012 Менеджер 

продуктов в области информационных технологий и 06.029 Менеджер по 

продажам информационно-коммуникационных систем в части овладения 

обобщенными трудовыми функциями. 
 

Задачи ФОС по преддипломной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, первичных профессиональных умений и навыков, 

сформированности компетенций определенных ФГОС высшего образования, 

получаемого студентом в процессе обучения и профессионального стандарта в 

части овладения обобщенными трудовыми функциями. 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения   практики с 

выделением положительных или отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 
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3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы преддипломной практики 

включает: текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

практики, регулярно осуществляемую руководителем практики в процессе 

проведения практики.   

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах: 

выполнения данных руководителем практики заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление   деятельностью студентов и ее корректировку, и проводится с 

целью определения соответствия уровня и качества подготовки студентов 

требованиям к результатам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения заданных 

практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 8 семестре в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике с выставлением 

дифференцированной оценки.   
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4. Структура и содержание ФОС по п преддипломной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств по преддипломной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой преддипломной практики  

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, осваивающих 

программу практики.  

 

Вопросы к зачету очная форма обучения: 

 

1. Роль ИТ в бизнесе и обществе. 

2. Концепция архитектуры предприятия. 

3. ИТ-бюджет организации. 

4. Концепция бизнес-модели по А. Остервальдеру. 

5. Элементы архитектуры предприятия. 

6. Уровни принятия архитектурных решений. 

7. Бизнес-архитектура. Контекст и основные элементы 

бизнес-архитектуры. 

8. Основные модели и инструменты описания бизнес-архитектуры. 

9. Ранжирование процессов на основе субъективной оценки. 

10. Анализ процесса по отношению к типовым требованиям. 

11. Визуальный анализ графических схем бизнес-процесса. 

12. Измерение и анализ показателей бизнес-процесса 

13. Архитектура  информации. Контекст  и  основные элементы  

архитектуры  ин- формации. 

14. Общая архитектура информации (данных). 

15. Архитектура приложений. Контекст и основные элементы 

архитектуры приложений. 

16. Контекст управления портфелем прикладных систем. 

17. Концепция модели архитектуры предприятия Захмана. 

18. Модель Захмана. Столбцы: данные, функции, дислокация, люди, 

время, мотивация. 

19. Модель Захмана. Уровни: планировщик, владелец, конструктор, 

проектировщик, разработчик. 

20. Структура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner. 

21. Уровни модели архитектуры Gartner. 

22. Методика TOGAF. Структура TOGAF. Иерархия описаний 

архитектур. 

23. Управление процессами, оценка и контроль качества процессов 

управления ИТ-инфраструктурой. 

24. Контроль и оптимизация процесса управления инфраструктурой ИТ. 

25. Стандарты и методики управления ИТ-инфраструктурой. 

26. корпорация масштаба отрасли. 
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27. Специфичность управления ресурсами корпорации масштаба 

отрасли. 

28. Автоматизированное управление ресурсами корпорации масштаба 

отрасли. 

29. Основные понятия информационной безопасности. 

30. Особенности современных информационных систем, существенные 

с точки зрения безопасности. 

31. Стратегия развития фирм на рынке ИКТ.  

32. Перспективы развития рынка ИКТ.  

33. Аналитические компании на рынке ИКТ.  

34. Методики проведения анализа рынка ИКТ.  

35. Понятие и значение маркетинга в деятельности фирм на рынке ИКТ.  

36. Маркетинговые исследования рынка ИКТ.  

37. Источники информации о рынке ИКТ.  

38. Формирование цен на рынке ИКТ.  

39. Проблемы безопасности рынка ИКТ в России.  

 

 

5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 
 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД) учетная в том числе компетенциями (профессиональными, 

общепрофессиональными, общекультурными и дополнительными 

компетенциями, установленными институтом:  
 

Результаты  

(освоенные профессиональные, 

общепрофессиональные и 

дополнительные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 

ОК-6 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ОК-7 

 
Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-1 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-2 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-3 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 
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ПК-4 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-5 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-6 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-7 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-8 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-9 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-10 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-11 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-12 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-13 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-14 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-15 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-16 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-25 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-26 

 
Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ПК-27 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 
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ПК-28 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ДПК-1 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

ДПК-2 Правильность и точность 

выполнения индивидуального 

задания 

Дифференцирова

нный зачет 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, но и развитие 

общекультурных компетенций: – 
 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения приемами 

выполнения практических работ, заданных ОПОП и соотнесенными с 

трудовыми функциями профессионального стандарта, которые получены 

обучающимися в процессе прохождения практики. 
 

Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных 

компетенций, установленными институтом: 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с профессиональными, 

общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными 

институтом  

(код, наименование компетенции) 

Уровень сформированности 

 компетенции 

низкий средний высокий 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 
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ПК-1 проведение анализа архитектуры 

предприятия 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-2 проведение исследования и анализа 

рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных 

технологий 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-3 выбор рациональных информационных 

систем и информационно-коммуникативных 

технологий решения для управления 

бизнесом 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-4 проведение анализа инноваций в 

экономике, управлении и 

информационно-коммуникативных 

технологиях 

 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-5 проведение обследования деятельности 

и ИТ-инфраструктуры предприятий 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-6 управление контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов, процессами создания и 

использования информационных сервисов 

(контент-сервисов) 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-7 использование современных 

стандартов и методик, разработка 

регламентов для организации управления 

процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 
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навыка навыка 

ПК-8 организация взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-9 организация взаимодействия с 

клиентами и партнерами в процессе решения 

задач управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-10 умение позиционировать электронное 

предприятие на глобальном рынке; 

формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с 

потребителями, организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-11 умение защищать права на 

интеллектуальную собственность 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-12 умение выполнять 

технико-экономическое обоснование 

проектов по совершенствованию и 

регламентацию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-13 умение проектировать и внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение 

стратегических целей и поддержку 

бизнес-процессов 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-14 умение осуществлять планирование и 

организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 
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самостоятельност

и практического 

навыка 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-15 умение проектировать архитектуру 

электронного предприятия 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-16 умение разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-25 способность описывать целевые 

сегменты ИКТ-рынка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-26 способность разрабатывать 

бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в 

сфере ИКТ 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-27 способность использовать лучшие 

практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и 

услуг 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ПК-28 способность создавать новые 

бизнес-проекты на основе инноваций в сфере 

ИКТ 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ДПК-1 способностью применения 

современных продуктов 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения профессиональных 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 
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задач в области экономики и управления уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

ДПК-2 способность разработки ценовой 

политики фирмы по продвижению 

информационно-коммуникационных  

технологий,  товаров  и  услуг 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируетс

я достаточный 

уровень 

самостоятельнос

ти устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность  

практического 

навыка 

 

 

 


