
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

  

 

 

 

 

 

Коханенко Д.В., Жевнов Д.А. 
 

Программа производственной  

(в т.ч. преддипломной) практики 
 

 

 

 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 



2 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

  

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполнительный директор 

ООО «Дианет.ру» 

______________ А.Н. Карташов 

«____»__________2019 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Барнаульского филиала 

Финуниверситета 

_______________ В.А. Иванова 

«____»___________2019 г. 

 

Коханенко Д.В., Жевнов Д.А. 

Программа производственной  

(в т.ч. преддипломной) практики 
 

 

 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

 

 

 
Рекомендовано Ученым Советом Барнаульского филиала 

(протокол №    от «__»____________ 2019 г.) 

 

Одобрено кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

(протокол № от «___» _________________ 2019 г.)  

 

Барнаул 2019 



3 

 

ББК 65.052 

 
Рецензент – Лихоманов А.В., руководитель группы компаний Sibgroup 

 

 

Коханенко Д.В., Жевнов Д.А. Программа производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика». – Барнаул: 

Барнаульский филиал Финуниверситета, 2019. – 60 с. 

 

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства 

образования Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

образования» и предназначена для проведения производственной практики для 

бакалавров, обучающихся по направлению 38.03.05 – «Бизнес-информатика». 

Программа содержит требования к содержанию и оформлению отчета по 

результатам прохождения практики, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. 
 

 

 
 

Учебное издание 

 

Коханенко Дмитрий Васильевич, Жевнов Денис Анатольевич 

 

 

Программа производственной, 

(в т.ч. преддипломной) практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Д.В. Коханенко, Д.А. Жевнов 2019 

© Барнаульский филиал Финуниверситета 2019 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Наименование вида практики, способа и формы ее проведения ..................... 5 

2. Цели и задачи практики ........................................................................................ 6 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы .................................................................................................................... 7 

4. Место практики в структуре образовательной программы ............................ 10 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

либо в академических часах ..................................................................................... 11 

6. Содержание практики ......................................................................................... 12 

7. Формы отчетности по практике ......................................................................... 15 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике ........................................................................................ 19 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики .......................................................................................... 27 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики, включая перечень 

необходимого программного обеспечения и информационных справочных 

систем ......................................................................................................................... 28 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной (в т.ч. преддипломной практики) практики ........................... 29 

Приложение 1. Рабочий план (график) практики .................................................. 30 

Приложение 2. Индивидуальное задание ............................................................... 31 

Приложение 3. Дневник ............................................................................................ 32 

Приложение 4. Образец титульного листа отчета по практике............................ 34 

Приложение 5. Отзыв о прохождении практики ................................................... 35 

 

 
  



5 

 

1.  Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является необходимым 

этапом подготовки навыков будущих специалистов, позволяющим закрепить на 

практике полученные студентами теоретические знания. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика студентов, как 

правило, проводится, в организациях, деятельность которых отражает 

специфику подготовки в области информационных технологий, автоматизации 

управленческих процессов. 

Практика проводится непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Место и база практики определяются договорами, заключаемыми 

филиалом и предприятиями, заявками предприятий, организаций, учреждений 

или самим студентом. 

В тех случаях, когда работа, выполняемая студентом, соответствует 

выбранному направлению обучения, практика может проводиться по месту его 

основной работы. Решение о соответствии выполняемой работы целям и задачам 

практики выносится ответственным за практику на основании собеседования со 

студентом. 

При выборе базы практики целесообразно учитывать критерии, 

оценивающие наиболее важные стороны предприятия как базы практики 

студентов: 

 соответствие направлений деятельности предприятия направлению 

обучения студентов; 

 обеспечение квалифицированным руководством; 
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 оснащенность предприятия современным оборудованием и 

применение на нем прогрессивных технологических процессов, баз данных и 

программных продуктов; 

 возможность сбора материалов для отчета по практике; 

 наличие условий для приобретения навыков работы по направлению; 

 проведение в период практики экскурсий и теоретических занятий 

сотрудниками предприятия и т.д. 

Рабочее место студента должно отвечать, прежде всего, модели его 

будущей профессиональной деятельности. Необходимо исходить из того, что в 

принимающей организации студент должен получить необходимые 

практические навыки осуществления конкретной деятельности. 

Продолжительность рабочего дня для студентов-практикантов в возрасте 

от 18 лет и старше устанавливается в размере не более 40 часов в неделю (ст. 91 

Трудового кодекса РФ).  

 

2. Цели и задачи практики 

Целью производственной практики является систематизация, обобщение 

и углубление теоретических знаний, и приобретение необходимых умений, 

навыков и опыта практической работы по обеспечению жизненного цикла 

информационных систем, стратегического планирования развития ИС и ИКТ 

управления предприятием, позиционирования предприятия на глобальном 

рынке и работе с клиентами. 

Задачами производственной практики являются:  

 развитие способностей студента в сфере электронного бизнеса: 

организаторских, аналитических, самоорганизации и самоконтроля; 

 ознакомление со всеми сферами деятельности предприятия; 

 изучение вопросов, связанных с использованием средств ИКТ в 

деятельности предприятия, управлением жизненным циклом 

корпоративных информационных систем; 
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 анализ состояния и разработка предложений по совершенствованию 

информационного обеспечения отдельного направления 

деятельности в рамках основных видов деятельности предприятия с 

использованием инноваций; 

 анализ позиционирования предприятия на рынке и повышение его 

конкурентоспособности с использованием инноваций; 

 формирование и развитие у студентов, устойчивого интереса к 

профессиональной управленческой деятельности, потребности в 

самообразовании. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с теоретическими знаниями производственная (в т.ч. 

преддипломная) практика обеспечивает формирование следующих 

профессиональных компетенций бакалавра экономики по направлению «Бизнес-

информатика». 

ОПК-2 – Способность находить организационно-управленческие 

решения и готов нести за них ответственность; готов к ответственному 

и целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  

Знать: 

 методы принятия организационно–управленческих решений; 

 закономерности и этапы проведения научных исследований, правила 

составления и оформления результатов проведенных исследований. 

Уметь: 
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 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций при принятии организационно–управленческих 

решений; 

 осуществлять подготовку отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности при принятии организационно–управленческих 

решений; 

 применять научную терминологию, понятийно–категориальный аппарат 

при характеристике деятельности организации. 

Владеть: 

 навыками выражения своих мыслей и обоснования мнения при принятии 

управленческих решений; 

 навыками использования основных нормативных документов, 

определяющих порядок составления отчетов о проведенных исследованиях. 

ПК-7 – Использование современных стандартов и методик, 

разработка регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

Знать:  

 основные модели и подходы к описанию элементов информационных 

технологий, связанные с ними принципы, стандарты и руководства, 

обеспечивающие целостность описания; 

 принципы, положенные в основу развития информационных систем и 

технологий; 

 особенности текущего состояния ИТ- отрасли и направления ее влияния 

на предприятия (организации); 

 понятие жизненного цикла информационной системы, его стадии и 

стандарты, основные процессы жизненного цикла информационной системы; 

 организационные аспекты, связанные с управлением ИТ 

инфраструктурой предприятия; 
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 концептуальные основы архитектуры предприятия: бизнес-архитектуру, 

архитектуру информации, архитектуру прикладных систем и технологическую 

архитектуру, как способ объединения и синхронизации функциональных и 

бизнес-потребностей организаций с возможностями информационных 

технологий. 

Уметь: 

 управлять жизненным циклом информационной системы; 

 проводить анализ и оценку жизненного цикла информационной системы; 

 проводить мониторинг ИТ-технологий предприятия; 

 анализировать особенности современных подходов и инструментальных 

средств, способствующих повышению эффективности проектирования ИС 

предприятия; 

 на основе анализа рынка информационных технологий предлагать 

наиболее приемлемые, обеспечивающие конкурентные преимущества ИТ-

решения. 

Владеть: 

 навыками построения различных моделей жизненного цикла 

информационной системы; 

 теории и методологическим аппаратом описания и проектирования 

бизнес-системы и информационной системы предприятия; 

 методами оценки эффективности ИС предприятия; 

 современными технологиями и инструментами проектирования ИС-

предприятия, способствующими эффективности стратегических изменений; 

 навыками разработки конкретных предложений по совершенствованию 

ИС предприятия, основанных на результатах моделирования и подготовки 

справочно-аналитических материалов. 
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4.  Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика как часть основной 

образовательной программы является завершающим этапом обучения, и 

проводится после освоения студентами базовой и вариативной части программы 

бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». В структуре 

основной образовательной программы раздел производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики составляет 9 зачетных единиц.  

Цели и задачи производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

определяются общими требованиями, сформулированными образовательной 

программой подготовки, объектами и видами его профессиональной 

деятельности, и возможностями его профессиональной адаптации. 

Общей целью практики является систематизация, обобщение, закрепление 

и углубление теоретических знаний и умений, приобретенных студентами при 

освоении основной образовательной программы, на основе изучения опыта 

работы организаций различных организационно-правовых форм, в которых они 

проходят практику. В процессе практики студенты приобретают 

организаторский и профессиональный опыт в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

Производственная (в т.ч. преддипломная) практика является 

завершающим этапом обучения и проводится с целью совершенствования 

полученных выпускниками умений и навыков научной и практической работы, 

приобретения профессионального опыта, сбора и обобщения материалов для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Общими задачами производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

являются: 

 сбор, систематизация и анализ необходимой информации по теме выпускной 

квалификационной работы, выбранной студентом; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 разработка детального плана выпускной квалификационной работы; 
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 уточнение темы и структуры выпускной квалификационной работы; 

 выявление положительных и отрицательных факторов в деятельности 

организации; 

 использование современных средств вычислительной техники и 

информационных технологий при обработке информации для выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание производственной (в т.ч. преддипломной) практики 

устанавливается исходя из квалификационных характеристик выпускника, 

прошедшего обучение по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатики». 

Программа производственной (в т.ч. преддипломной) практики определяет 

методические требования к задачам, выносимым на практику. 

 

5.  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

 

Производственная практика студентов, обучающихся по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатики» проводится на 5 курсе и составляет в структуре 

основной образовательной программе 9 зачетных единиц (6 недель). Аттестация 

по итогам производственной практики осуществляется на основе оценки 

решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об 

уровне его знаний и квалификации. По результатам производственной практики 

выставляется дифференцированная оценка. Производственная практика 

проводится в непрерывной форме в соответствии с непрерывным периодом 

учебного времени для проведения всех видов практики, предусмотренным 

календарным учебным графиком. Сроки проведения практики устанавливаются 

приказом по филиалу. 
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Таблица 1 – Общая трудоемкость производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики 

Заочная форма обучения (наборы 2014 г.) 

Вид учебной 

работы 

Всего (в з/е и часах) Семестр (модуль) 10 

Зачетные 

единицы 

В часах Зачетные 

единицы 

В часах 

За весь период обучения –производственная (в т.ч. преддипломная) практика 

 6 недель 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

9 324 9 324 

Отчет по производственной (в т.ч. преддипломной) практике 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

   Зачет 

 

Сроки производственной (в т.ч. преддипломной) практики определяются 

приказом директора Барнаульского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации на соответствующий учебный год. 

 

6. Содержание практики 

 

В процессе прохождения практики студенты приобретают навыки 

профессиональной работы и решения практических задач, осуществляют сбор 

практического материала по теме выпускной квалификационной работы для 

выполнения ее практической части. Содержание практики формируется, исходя 

из данной программы практики (типовой), с учетом места прохождения 

практики.  

В случае прохождения практики на кафедре, разделом может стать научно- 

исследовательская работа обучающегося. Студент может участвовать в научных 

исследованиях, осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научной информации по теме (заданию), составлять отчеты (разделы отчета) по 

теме или ее разделу (этапу, заданию), выступать с докладами на конференциях 

различного уровня.  
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Целью производственной (в т.ч. преддипломной) 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 (ИС) и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) управления предприятием, 

аналитическая и информационная поддержка процессов принятия 

управленческих решений для выбранной базы практики. 

В соответствии с квалификацией выпускников по направлению 

подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» за время прохождения 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики студент должен изучить и 

затем отразить в отчете следующие аспекты: 

- цели, задачи и организационно-правовую форму предприятия 

(организации, учреждения); 

- архитектуру предприятия, его организационную структуру и 

характеристику основных подразделений, ИТ-инфраструктуру. 

В период производственной (в т.ч. преддипломной) практики студенты, 

наряду со сбором материалов, должны участвовать в решении актуальных 

организационных и производственных задач (см. таблицу ниже). Они могут 

занимать рабочие места аналитиков, при этом возможны различные варианты, 

например, работа на должности; работа дублером на должности; прохождение 

практики по рабочему графику. 

Основной круг изучаемых студентами вопросов: 

– 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; 
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– изучение архитектуры предприятия и использование 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. 

Содержание производственной практики формируется, исходя из данной 

программы практики (типовой), с учетом места прохождения практики. Позиции 

рабочей программы являются основой для составления Индивидуального 

задания, календарного Графика прохождения практики, и в дальнейшем 

заполнения Дневника практики (по факту прохождения практики) и подготовки 

отчета. 

Вид деятельности Виды работ Количество 

часов 

Подготовительный этап Инструктаж по общим вопросам. 

Составление индивидуального 

календарного плана практики, 

согласование его с руководителем 

практики, утверждение индивидуального 

задания. Определение круга обязанностей, 

заданий в период прохождения практики с 

указанием сроков их выполнения 

8 

Основной этап Освоение основных разделов программы 

практики. Сбор практического материала 

по теме выпускной квалификационной 

работы для выполнения ее практической 

части. 

250 

Подготовка отчета по 

практике 

Написание введения, с изложением целей 

и задач исследования, основной части, 

выводов и предложений 

66 

Итого  324 
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7.  Формы отчетности по практике 

 

До начала практики студент получает индивидуальное задание 

(приложение 2), которое может быть скорректировано в зависимости от видов 

выполняемых работ в процессе прохождения практики; согласовывает с 

руководителями от базы практики и кафедры рабочий график (план) проведения 

учебной практики (фиксируются в дневнике прохождения практики) 

(приложение 1, 3). 

Календарные сроки практики проставляются в дневнике практике на 

основе учебного плана. График составляется индивидуально для каждого 

студента применительно к конкретным условиям его деятельности в период 

прохождения практики и включает все виды работ и все структурные 

подразделения, с которыми студент должен ознакомиться при прохождении 

практики. 

При составлении графика необходимо предусмотреть время на сбор, 

систематизацию и обработку практических материалов для написания отчета по 

практике. По результатам прохождения практики руководителем от профильной 

организации составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества 

студента, степень освоения им фактического материала, выполнение программы 

практики. Отзыв заверяется подписью руководителя от профильной организации 

и печатью организации.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Барнаульского филиала 

Финуниверситета, организующей проведение практики (далее - руководитель 

практики от Барнаульского филиала Финуниверситета), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее - 

руководитель практики от профильной организации). 

 Руководитель практики от Барнаульского филиала Финуниверситета: 
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 осуществляет руководство всеми видами практики во 

взаимодействии с организациями; 

 проводит консультации по вопросам выбора базы практики и ее 

прохождения; 

 составляет рабочий график (план) проведения практики 

(приложение 1); 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики (приложение 2); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

 проводит консультации по выполнению обучающимися программы 

практики и оформлению ее результатов; 

 осуществляет проверку отчетов по практике и оценивает результаты 

прохождения практики обучающегося. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 составляет совместно с руководителем практики от кафедры рабочий 

график (план) проведения практики по форме согласно приложению 1; 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики (приложение 2); 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка; 
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 подписывает дневник и отчет по практике обучающегося, составляет 

и подписывает отзыв по результатам прохождения практики. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором ежедневно (в разделе «ежедневные записи 

студентов по практике») фиксируются выполняемые виды работ. Дневник 

практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от базы 

практики. 

По результатам прохождения практики руководителем от базы практики 

составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень 

освоения им фактического материала, выполнение программы практики. Отзыв 

заверяется подписью руководителя от базы практики и печатью организации. В 

случае прохождения учебной и производственной (в том числе преддипломной) 

практики на одной базе практики составляется 1 отзыв. 

По результатам практики студенты составляют отчет об учебной практике. 

Отчет о практике включает в себя следующие элементы: 

1) титульный лист (приложение 3); 

2) оглавление; 

3) текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с 

календарным планом и графиком (шрифт 14 пт, 1,5 интервала). 

Рекомендуемый объем текстовой части отчета 10 – 20 страниц. 

В текстовой части: 

1) на основании документов базы-практики даются общие 

организационные и финансовые характеристики базы прохождения практики 

(организационная структура, основные финансовые показатели за последние 3 

года, динамика развития отдельных видов деятельности); 

2) характеризуется специфика структурных подразделений, в которых 

проходила практика, осуществляется подробное описание работ, выполненных в 

соответствии с планом, графиком и дневником прохождения практики; 
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3) заключение, в котором содержатся выводы по результатам практики, 

характеризующие организационную структуру, анализ архитектуры 

предприятия, анализ и оценку применяемых информационных систем, и ИКТ в 

управлении предприятием и бизнесом, представить рекомендации по 

использованию современных средств ИКТ и ИС для совершенствования бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

4) приложения. Приложения, как правило, включают нормативные акты, 

статистическую информацию, практические материалы, отражающие 

содержание практики и самостоятельно выполненные студентом работы, 

например: 

- схема организационной структуры организации; 

- формы отчетности; 

- внутренние методические документы, регламентирующие бизнес- 

процессы. 

В целях повышения наглядности полученных результатов целесообразно 

использовать аналитические таблицы, графики, диаграммы. Отчет заверяется 

подписью руководителя от профильной организации. 

Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать 

требованиям ограничений по доступу к информации. Для предоставления на 

утверждение руководителю практики от филиала документация о прохождении 

практики брошюруется в следующем порядке: 

1) отзыв руководителя практики от организации с подписью и печатью 

организации по форме согласно приложению № 5; 

2) рабочий график (план) проведения практики с подписями 

руководителей практики от кафедры и от организации по форме согласно 

приложению № 1; 

2) индивидуальное задание с подписями руководителей практики от 

кафедры и от организации по форме согласно приложению № 2; 

3) дневник практики обучающегося с подписью руководителя практики от 

организации и печатью организации по форме согласно приложению № 3; 
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4) отчет по практике с подписью руководителя практики от 

организации, печатью организации и подписью руководителя от кафедры. 

Защита отчета по практике производится в установленные сроки. После 

защиты отчет о практике подлежит сдаче на кафедру. Во время защиты отчета 

студент должен уметь объяснить, как составлены представленные им документы 

и расчеты, а также обосновать свои выводы и предложения. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к итоговой государственной 

аттестации. 

Образец титульного листа отчета по учебной практике приведен в 

приложении 4. 

Названия рисунков и таблиц, а также ссылки на них по тексту обязательны. 

Все материалы, прилагаемые к отчету, должны соответствовать 

требованиям ограничений по доступу к информации.  

Защита отчета по учебной практике производится в установленные сроки. 

После защиты отчеты о практике подлежит сдаче на кафедру. Во время защиты 

отчетов студент должен уметь объяснить, как составлены представленные им 

документы и расчеты, а также обосновать свои выводы и предложения. Оценка 

результатов прохождения практики включается в приложение к диплому.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к 

итоговой государственной аттестации. 

 

8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики, содержится в разделе 2 рабочей программы дисциплины «Перечень 

планируемых результатов обучения по производственной (в т.ч. преддипломной) 

практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
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образовательной программы». 

 

8.2. Критерии оценивания компетенций, предусмотренных Программой 

производственной (в т.ч. преддипломной) практики, в соответствии с балльно-

рейтинговой оценкой успеваемости, применяемой в Барнаульском филиале 

Финуниверситета, приведены ниже. 

 

ОПК-2 – Способность находить организационно-управленческие решения и 

готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 

целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 

взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами. 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать методы принятия 

организационно – 

управленческих решений, 

закономерности и этапы 

проведения научных 

исследований, правила 

составления и оформления 

результатов проведенных 

исследований. 

Знать методы принятия 

организационно–управленческих 

решений, закономерности и этапы 

проведения научных исследований, 

правила составления и оформления, 

результатов проведенных 

исследований. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Знать методы принятия 

организационно–управленческих 

решений, закономерности и этапы 

проведения научных исследований, 

правила составления и оформления 

результатов проведенных 

исследований. 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

Знать методы принятия 

организационно – управленческих 

решений, закономерности и этапы 

проведения научных исследований, 

правила составления и оформления 

результатов проведенных 

исследований. 

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

Уметь ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных функций 

Уметь ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций при 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 
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при принятии организационно–

управленческих решений, 

осуществлять подготовку 

отчетов по результатам 

информационно-аналитической 

деятельности при принятии 

организационно – 

управленческих решений, 

применять научную 

терминологию, понятийно – 

категориальный аппарат при 

характеристике деятельности 

организации. 

принятии организационно–

управленческих решений. 

Уметь ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций при 

принятии организационно–

управленческих решений и 

применять понятийно–

категориальный аппарат при 

характеристике деятельности 

организации. 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

Уметь ставить цели и формулировать 

задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций при 

принятии организационно–

управленческих решений, 

осуществлять подготовку отчетов по 

результатам информационно-

аналитической деятельности при 

принятии организационно – 

управленческих решений, применять 

научную терминологию, понятийно–

категориальный аппарат при 

характеристике деятельности 

организации. 

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

Владеть навыками выражения 

своих мыслей и обоснования 

мнения при принятии 

управленческих решений, - 

навыками использования 

основных нормативных 

документов, определяющих 

порядок составления отчетов о 

проведенных исследованиях. 

Владеть навыками сбора и обработки 

данных, необходимых для 

разработки планов и обоснования 

управленческих решений. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Владеть навыками выражения своих 

мыслей и обоснования мнения при 

принятии управленческих решений. 

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 

Владеть навыками выражения своих 

мыслей и обоснования мнения при 

принятии управленческих решений, 

навыками использования основных 

нормативных документов, 

определяющих порядок составления 

отчетов о проведенных 

исследованиях. 

высокий 

уровень- 60 

баллов 
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ПК-7 – Использование современных стандартов и методик, 

разработка регламентов для организации управления процессами 

жизненного цикла ИТ- инфраструктуры предприятий 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания 
Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

Знать: 

 - основные модели и подходы к 

описанию элементов 

информационных технологий, 

связанные с ними принципы, 

стандарты и руководства, 

обеспечивающие целостность 

описания;  

- принципы, положенные в 

основу развития 

информационных систем и 

технологий;  

- особенности текущего 

состояния ИТ- отрасли и 

направления ее влияния на 

предприятия (организации);  

- понятие жизненного цикла 

информационной системы, его 

стадии и стандарты, основные 

процессы жизненного цикла 

информационной системы;  

- организационные аспекты, 

связанные с управлением ИТ-

инфраструктурой предприятия;  

- концептуальные основы 

архитектуры предприятия: 

бизнес-архитектуру, 

архитектуру информации, 

архитектуру прикладных 

систем и технологическую 

архитектуру, как способ 

объединения и синхронизации 

функциональных и бизнес-

потребностей организаций с 

Знать: 

- основные модели и подходы к 

описанию элементов 

информационных технологий, 

связанные с ними принципы, 

стандарты и руководства, 

обеспечивающие целостность 

описания;  

- принципы, положенные в основу 

развития информационных систем и 

технологий;  

- особенности текущего состояния 

ИТ- отрасли и направления ее 

влияния на предприятия 

(организации). 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Знать: 

- основные модели и подходы к 

описанию элементов 

информационных технологий, 

связанные с ними принципы, 

стандарты и руководства, 

обеспечивающие целостность 

описания;  

- принципы, положенные в основу 

развития информационных систем и 

технологий;  

- особенности текущего состояния 

ИТ- отрасли и направления ее 

влияния на предприятия 

(организации);  

- понятие жизненного цикла 

информационной системы, его 

стадии и стандарты, основные 

процессы жизненного цикла 

информационной системы;  

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 
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возможностями 

информационных технологий. 

- организационные аспекты, 

связанные с управлением ИТ-

инфраструктурой предприятия. 

Знать: 

- основные модели и подходы к 

описанию элементов 

информационных технологий, 

связанные с ними принципы, 

стандарты и руководства, 

обеспечивающие целостность 

описания;  

- принципы, положенные в основу 

развития информационных систем и 

технологий;  

- особенности текущего состояния 

ИТ- отрасли и направления ее 

влияния на предприятия 

(организации);  

- понятие жизненного цикла 

информационной системы, его 

стадии и стандарты, основные 

процессы жизненного цикла 

информационной системы;  

- организационные аспекты, 

связанные с управлением ИТ-

инфраструктурой предприятия;  

- концептуальные основы 

архитектуры предприятия: бизнес-

архитектуру, архитектуру 

информации, архитектуру 

прикладных систем и 

технологическую архитектуру, как 

способ объединения и 

синхронизации функциональных и 

бизнес-потребностей организаций с 

возможностями информационных 

технологий. 

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

Уметь: 

- управлять жизненным циклом 

информационной системы;  

- проводить анализ и оценку 

жизненного цикла 

информационной системы;  

- проводить мониторинг ИТ-

технологий предприятия;  

Уметь: 

- управлять жизненным циклом 

информационной системы;  

- проводить мониторинг ИТ-

технологий предприятия. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Уметь 

- управлять жизненным циклом 

информационной системы;  

 

продвинутый 

уровень- 40 
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- анализировать особенности 

современных подходов и 

инструментальных средств, 

способствующих повышению 

эффективности проектирования 

ИС предприятия;  

- на основе анализа рынка 

информационных технологий 

предлагать наиболее 

приемлемые, обеспечивающие 

конкурентные преимущества 

ИТ-решения. 

- проводить анализ и оценку 

жизненного цикла информационной 

системы;  

- проводить мониторинг ИТ-

технологий предприятия;  

- анализировать особенности 

современных подходов и 

инструментальных средств, 

способствующих повышению 

эффективности проектирования ИС 

предприятия. 

баллов 

Уметь: 

- управлять жизненным циклом 

информационной системы;  

- проводить анализ и оценку 

жизненного цикла информационной 

системы;  

- проводить мониторинг ИТ-

технологий предприятия;  

- анализировать особенности 

современных подходов и 

инструментальных средств, 

способствующих повышению 

эффективности проектирования ИС 

предприятия;  

- на основе анализа рынка 

информационных технологий 

предлагать наиболее приемлемые, 

обеспечивающие конкурентные 

преимущества ИТ-решения. 

 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

Владеть: 

- навыками построения 

различных моделей жизненного 

цикла информационной 

системы;  

- теорией и методологическим 

аппаратом описания и 

проектирования бизнес-

системы и информационной 

системы предприятия;  

- методами оценки 

эффективности ИС 

предприятия;  

- современными технологиями 

и инструментами 

Владеть: 

- навыками построения различных 

моделей жизненного цикла 

информационной системы;  

теорией и методологическим 

аппаратом описания и 

проектирования бизнес-системы и 

информационной системы 

предприятия;  

- методами оценки эффективности 

ИС предприятия. 

 

пороговый 

уровень– 20 

баллов 

Владеть: 

- навыками построения различных 

моделей жизненного цикла 

информационной системы;  

 

продвинутый 

уровень- 40 

баллов 
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проектирования ИС 

предприятия, 

способствующими 

эффективности стратегических 

изменений;  

- навыками разработки 

конкретных предложений по 

совершенствованию ИС 

предприятия, основанных на 

результатах моделирования и 

подготовки справочно-

аналитических материалов. 

- теорией и методологическим 

аппаратом описания и 

проектирования бизнес-системы и 

информационной системы 

предприятия;  

- методами оценки эффективности 

ИС предприятия;  

- современными технологиями и 

инструментами проектирования ИС 

предприятия, способствующими 

эффективности стратегических 

изменений. 

Владеть: - навыками построения 

различных моделей жизненного 

цикла информационной системы;  

- теорией и методологическим 

аппаратом описания и 

проектирования бизнес-системы и 

информационной системы 

предприятия;  

- методами оценки эффективности 

ИС предприятия;  

- современными технологиями и 

инструментами проектирования ИС 

предприятия, способствующими 

эффективности стратегических 

изменений;  

- навыками разработки конкретных 

предложений по совершенствованию 

ИС предприятия, основанных на 

результатах моделирования и 

подготовки справочно-

аналитических материалов. 

высокий 

уровень- 60 

баллов 

 

Зачет проводится в форме защиты письменных отчетов перед комиссией, 

назначенной заведующим кафедрой. 

Основные критерии оценки практики следующие: 

- деловая активность студента в процессе практики; 

- производственная дисциплина студента; 

- качество выполнения индивидуального задания; 

- устные ответы при сдаче зачета; 
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- качество выполнения отчета по практике; 

- оценка прохождения практики руководителем от кафедры. 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

1. Архитектура организации (предприятия), её модели. 

2. ИТ-инфраструктура организации (предприятия), её модели. 

3. Бизнес-процессы подразделения/организации (предприятия), их 

модели. 

4. Подсистемы системы управления ИТ-инфраструктурой организации 

(предприятия), её модели. 

5. Развитие ИТ-инфраструктуры организации (предприятия). 

6. Организация ИТ-обеспечения подразделения/организации 

(предприятия). 

7. Автоматизированная информационная система организации 

(предприятия), её модели. 

8. Интеграция информационной системы бизнес-

процесса/подразделения с информационной системой организации 

(предприятия), её модели. 

9. Организация процесса защиты информации организации 

(предприятия), её модели. 

10. Хранилище данных для бизнес-задачи или организации 

(предприятия), его модели. 

11. Анализ данных бизнес-задачи или организации (предприятия), 

методики анализа. 

12. Инструменты бизнес-аналитики для бизнес-задачи/организации 

(предприятия), их примеры. 

13. Методы и инструменты моделирования бизнес-процессов, 

информационной системы, архитектуры и ИТ-инфраструктуры организации 

(предприятия), их примеры. 

Оценка, полученная студентом на зачете по практике, проставляется в 
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ведомость. 

 

9.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

1. Зараменских Е.П. Основы бизнес-информатики. Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры М.: Юрайт, 2017. – 407с. ЭБС Юрайт 

2. Грекул, В.И. Проектное управление в сфере информационных технологий / 

В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 336 с.: ил. 

3. Лобанова Н.А., Алтухова Н.Ф. Эффективность информационных технологий. 

М.: Юрайт, 2015/ ЭБС Юрайт 

4. Олейник П.П. Корпоративные информационные системы для бакалавров и 

специалистов: учебник / П.П. Олейник. – СПб.: Питер, 2012. – 176 с. 

5. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление / В.В. 

Репин. – М.: Манн, Иванов и Фебер. 2013. – 512с. 

6. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М, 2015. ЭБС: Знаниум. 

7. Системы управления эффективностью бизнеса; Учебное пособие / Абдикеев 

Н.М. (и др.); Под науч. Ред. Н.М. Абдикеева, О.В. Китаевой. – М.: Инфра-М, 

2014. – 282с. 

 

Дополнительная литература 

1. Конструктор регулярного менеджмента: Пакет мультимедийных учебных 

пособий. Поддерживается центрами компетенции. под ред. Кондратьева В.В. 

– Москва: Научно-издательский центр ИНФРА-М, 2015. – 256 с. 

2. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе: Учебник / Г.Н. Калянов. 2-е изд., доп. 

– М.: Горячая Линия-Телеком. 2011. – 210 с. 
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Интернет ресурсы 

1. http://elib.fa.ru/ – Электронная библиотека Финансового университета 

2. www.znanium.com – Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» 

3. Официальные сайты государственных органов (Министерства финансов 

РФ, Федеральной налоговой службы России и др). 

4. Официальные сайты РФ, Госдумы Алтайского края и города Барнаула; 

5. Официальный сайт, личный кабинет студента и внутренний портал 

Финуниверситета. 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7. Электронно-библиотечная система BOOK.ru  

8. Информационный портал Betec.Ru. – www.betec.ru, 2016 

9. FinExpert.ru – www.fiexpert.ru, 2016 

10. Консалтинг.ру – www.consulting.ru, 2016 

11. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru, 2016 

12. Корпорация «Галактика» – www.galaktika.ru, 2016. 

13. Открытые системы – www.osp.ru, 2016. 

14. CIT forum – www.citforum.ru, 2016. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (в т.ч. преддипломной) практики, 

включая перечень необходимого программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

 программы пакета Microsoft Office и справочно-правовых систем. 

 поисковые системы (Yandex, Google и др.)  

 http://www.consultant.ru – Сайт правовой системы «Консультант Плюс»  

 http://www.garant.ru – Сайт правовой системы «Гарант» 
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11.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной (в т.ч. преддипломной практики) 

практики 

 

Материально-технический блок, обеспечивающий учебную практику, 

включает: 

 компьютерные классы, соответствующие действующим требованиям 

техники безопасности; 

 компьютерная техника; 

 программное обеспечение; 

 доступ к сети Интернет. 
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Приложение 1 

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Барнаульский филиал 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 
 

Рабочий график (план)   

 

проведения   производственной, в т.ч. преддипломной       практики 
(указать вид практики) 

обучающегося    курса    учебнойгруппы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

 

Срок практики с «___» __________ 20__ г. по «____»______________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 

Этапы практики по выполнению программы практики 

и индивидуального задания 

Продолжительность 

каждого этапа практики 

(количество дней) 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Руководитель практики от кафедры:        
 (подпись)      (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель практики от организации:          
 (подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Приложение 2  

 
Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Барнаульский филиал 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

по____  производственной в т.ч. преддипломной   практике 
(указать вид практики) 

обучающегося    курса    учебной группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

 

 

Место прохождения практики _______________________________________ 

 

Срок практики с «___» __________ 20__ г. по «____»______________ 20__ г. 

 
№ 

п/п 

Содержание индивидуального задания 

1 2 

1  

2  

3  

4  

5  

6 a.  

 

Руководитель практики от кафедры:                         
                                                                                                                                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 
 

Задание принял обучающийся:                                   
                                                                                                                                                   (подпись)          (И.О. Фамилия) 
 

СОГЛАСОВАНО 
 

Руководитель практики от организации:                  
 (подпись)          (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Барнаульский филиал 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

Направление 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

    

 

 

ДНЕВНИК 

по____производственной, в т.ч. преддипломной                      практике 
(указать вид практики) 

обучающегося    курса    учебной группы 
 

              
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2019 
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Место прохождения практики ________________________________________ 

Срок практики с «___» __________ 20__ г. по «____»______________ 20__ г. 

 

Должность, Ф.И.О. руководителя практики от организации________________ 

__________________________________________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Дата 

Департамент/ 

Управление 

/отдел 
Краткое содержание работы 

обучающегося 

Отметка о 

выполнении 

работы 

(подпись 

руководителя 

практики от 

организации) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от организации:                  
 (подпись)          (И.О. Фамилия) 

    МП 
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Приложение 4 

 

Образец титульного листа отчета по практике 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра «Учет и информационные технологии в бизнесе» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной, в т.ч. преддипломной  практике 

 

Направление 38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

 

 Выполнил: 

обучающийся учебной группы          ЗБИ-41 

_______________                    М.И. Соколова  
       (подпись)                                     (ИО Фамилия) 

 

Проверили: 

Руководитель практики от организации: 

_______________                  _____________  
       (должность)                                 (ИО Фамилия) 

                                             _______________                    
                                                                 (подпись)          

                                                              МП   
Руководитель практики от кафедры: 

 к.э.н., доцент                         Л.Г. Глубокова 
(ученая степень, звание)                     (ИО Фамилия) 

________________              _______________                    
       (оценка)                                            (подпись)          

 

 

 

Барнаул – 2019 
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Приложение 5 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении практики обучающегося Финансового университета 

Обучающийся _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Факультет ____________________________________________________________________  

проходил(а) __________________________________________________________ практику 
(вид практики) 

в период с «___» _____________ по «___» _____________ 20____г. 

В ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, наименование структурного подразделения) 

 

В период прохождения практики _________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В период прохождения практики обучающийся проявил(а) __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результаты работы обучающегося: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите отчета по 

практике. 

_____________________________ ______________ _______________ 
(должность руководителя практики от организации) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

«___» __________________ 20 ____ г. 

М.П. 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации 

 

Отзыв оформляется на бланке организации и подписывается 

руководителем практики от организации и заверяется печатью 


