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1. Наименование вида практики, способа и формы ее проведения 

 

Учебная практика является необходимым этапом подготовки навыков 

будущих специалистов, позволяющим закрепить на практике полученные 

студентами теоретические знания. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Учебная практика студентов, как правило, проводится, в организациях, 

деятельность которых отражает специфику подготовки в области 

бухгалтерского учета, аудита и анализа. 

Практика проводится непрерывно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Место и база практики определяются договорами, заключаемыми 

Барнаульским филиалом университета 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 

 

Цели учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 расширение представлений студентов об избранном направлении; 

 приобретение студентами навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

 обретение студентами практических навыков и компетенций, подготовка 

студентов к успешному прохождению учебного процесса по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

Задачи учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) 
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 анализ рынка информационных систем (ИС) и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в 

экономике, управлении и ИКТ; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 создание новых направлений бизнеса на основе инноваций в сфере ИКТ; 

 разработка бизнес-планов создания новых направлений бизнеса на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с теоретическими знаниями учебная практика обеспечивает 

формирование следующих компетенций бакалавра по направлению «Бизнес-

информатика»: 

ПК-19 – Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

Знать: 

 ГОСТы по оформлению научно-исследовательской работы; 

 правила составления и оформления результатов проведенных 

исследований. 

Уметь: 

 оформлять отчет по работе согласно ГОСТу. 

Владеть: 

 навыками использования основных нормативных документов, 

определяющих порядок составления отчетов о проведенных исследованиях; 

 навыками визуализации информации. 

ПК-25 – Способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 
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Знать: 

 рынки информационных продуктов и услуг, структуру рынка ИКТ, 

основные понятия, категории, модели, методы маркетинговых исследований 

ИКТ-рынка; 

 методы анализа ИКТ-рынка; 

 основы организации продаж и продвижения инновационных продуктов и 

услуг в сфере ИКТ. 

Уметь: 

 проводить исследование и анализ ИКТ-рынка; 

 систематизировать полученную информацию для описания сегментов 

ИКТ-рынка и дальнейшего принятия решений. 

Владеть: 

 навыками поиска необходимой информации и описания целевых 

сегментов ИКТ-рынка; 

 навыками формализации и описания результатов исследования сегментов 

ИКТ-рынка. 

ПК-26 – Способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

Знать: 

 методические подходы к разработке бизнес-плана; 

 особенности текущего состояния ИТ-отрасли и направления ее влияния на 

предприятия (организации). 

Уметь: 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею. 

Владеть: 

 методикой составления бизнес-плана. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является частью завершающего этапа обучения и 

проводится после освоения студентами дисциплин, относящихся к базовой и 

вариативной части программы бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-

информатика». Практика закладывает фундамент профессиональной подготовки 

студентов, способности выбирать инструментальные средства для обработки 

учетно-аналитической информации в соответствии с поставленной задачей 

развития деятельности организации, обосновывать полученные результаты и 

разрабатывать конкретные предложения совершенствования процесса. 

Цель и задачи учебной практики определяются общими требованиями, 

сформулированными образовательной программой подготовки бакалавра, 

объектами и видами его профессиональной деятельности, возможностями 

профессиональной адаптации. 

Основной целью является знакомство студентов с реальным предприятием 

(организацией), особенностями технологий управления бизнес-процессами 

организации в современных экономических условиях. 

Задачей практики, которая определяет ее учебную нагрузку, является 

формирование в условиях производства первичных профессиональных навыков 

студента на основе использования его теоретических знаний в различных 

ситуациях, свойственных будущей профессиональной деятельности. Поэтому 

практика как вид учебных занятий проводится в форме самостоятельного 

выполнения студентом, в определенных программой, реальных практических 

задач. 

Эффективность практики существенно повышается при дополнении 

самостоятельной работы студентов другими формами учебной работы, такими 

как: 

 занятия по изучению теоретических вопросов, связанных с новейшими 

техническими средствами и программными продуктами; 
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 семинары, экскурсии и иные формы занятий, проводимые не-

посредственно на предприятии с привлечением специалистов-практиков и 

др. 

Содержание учебной практики устанавливается исходя из 

квалификационных характеристик выпускника, прошедшего обучение по 

направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика». 

Программа учебной практики определяет методические требования к 

задачам, выносимым на практику. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётные единицы. 

Текущий контроль проводится по мере написания отчета по практике. 

Период учебной практики для бакалавров составляет две недели. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 

Общая трудоемкость учебной практики 

Вид учебной 

работы 

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

Зачетные 

единицы 

В часах Зачетные 

единицы 

В часах 

За весь период обучения –учебная практика 2 недели 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

3 108 3 108 

Отчет по учебной практике 

Вид 

промежуточной 

аттестации  

   зачёт 

 

Сроки учебной практики определяются приказом директора филиала. 

 

6. Содержание практики 

Содержание учебной практики формируется, исходя из данной программы 

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

Ознакомительный этап Изучение учредительных документов, 

структуры, организации деятельности 

экономического субъекта, основных 

функций ИТ служб, производственных и 

управленческих подразделений. 

32 

Аналитический этап Анализ используемых технических и 

программных средств обработки 

информации, уровня автоматизации 

управленческих работ и организации 

служб автоматизации. 

40 

Подготовка отчета по 

практике 

Написание введения, с изложением целей 

и задач исследования, основной части, 

выводов и предложений 

28 

Итого  108 

 

Учебная практика предусматривает знакомство с организацией – ее 

учредительными документами, правилами внутреннего трудового распорядка, 

режимом защиты коммерческой тайны, должностными инструкциями по месту 

работы практиканта, другими необходимыми нормативными документами. 

Учебная практика позволяет студентам увидеть работу реального 

предприятия, ознакомиться с разными сферами его деятельности, познать их 

содержание. Во время учебной практики студентам рекомендуется изучить 

следующие вопросы: 

1. Краткую экономическую характеристику исследуемого объекта. В 

этой части студент, в соответствии с учредительными документами, описывает 

организационно-правовую форму предприятия, цель и основные виды 
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деятельности, технологические особенности производства, ассортимент 

выпускаемой продукции, степень ее обновления. Кроме этого в данном разделе 

должны быть приведены наиболее значимые показатели организационно-

технического уровня производства, сведения об изношенности и возрасте 

оборудования, степени использования проектной мощности, хозяйственных 

связях с поставщиками и покупателями, наличии прямых договоров. 

2. Исследование организационно-функциональной структуры объекта 

прохождения практики. Студенту необходимо рассмотреть организационную 

структуру предприятия и функциональные обязанности отдельных 

структурных подразделений, дать оценку соответствия выбранного типа 

организационной структуры размерам предприятия, масштабу и видам 

осуществляемой им деятельности. 

3. Информационная база объекта исследований. В данном разделе 

необходимо представить: анализ потоков и состава внешней и внутренней 

документированной информации, форм документов, процедуры их обработки; 

анализ существующей нормативной базы. Данный раздел должен включать 

описание схемы и регламента документооборота, форм документов и правил 

их формирования, обработки, в том числе с указанием технических и 

программных средств хранения, обработки и передачи информации, носителей 

информации. Описание информационной базы должно быть дано в 

соответствии с привязкой к организационной и функциональной структуре. 

4. Исследование ИТ-рынка. Нужно проанализировать объем, 

динамику и структуры ИТ-рынка, сделать обзор определённого сегмента ИТ-

рынка (компьютерный рынок (дистрибуция, оборудование, программное 

обеспечение, услуги в области ИТ), отрасль «связь»; телекоммуникационный 

рынок), в т.ч. с точки зрения вертикальных (отраслевых) решений, осуществить 

анализ рынка информационных систем в России (ERP, CRM, BI, SCM, 

технологические решения и сервисы, специализированные и отраслевые 

решения и пр.), электронного бизнеса. 

5. Техническое и программное обеспечение. Должны быть 

проанализированы используемые технические и программные средства 



 

13 

 

обработки информации: технические средства (ЭВМ) обработки информации; 

используемые средства коммуникаций (локальные сети, выход в глобальные 

сети); программные средства (используемое системное ПО, ППП общего 

назначения, проблемноориентированные, методоориентированные). 

Применение технического и программного обеспечения должно быть показано 

в соответствии с привязкой к организационной и функциональной структуре. 

6. Анализ уровня автоматизации управленческих работ и организации 

служб автоматизации. На основе проведенного обследования 

организационной, функциональной структуры, системы управления, 

информационных потоков и используемых средств технического и 

программного обеспечения необходимо дать анализ уровня и эффективности 

автоматизации управленческих работ. В ходе прохождения практики должна 

быть изучена работа служб автоматизации: структура, организация, функции 

служб автоматизации; используемые методы проектирования; организация 

проектирования; действующие формы организации и оплаты труда в 

подразделениях службы автоматизации; нормы времени и выработки на 

конкретных рабочих местах службы автоматизации. На основе проведенных 

исследований практикант должен выявить недостатки, сделать выводы и 

определить направления по совершенствованию уровня автоматизации 

управленческих работ и рационализации структуры подразделений службы 

автоматизации. 

7. Выбор и обоснование объектов автоматизации (конкретных 

подразделений, функций, задач). На основе проведенных исследований должен 

быть сформирован список функциональных задач, подлежащих 

автоматизации. Состав задач автоматизации должен выбираться, исходя из 

следующих критериев: степень влияния реализации задачи на основные 

технико-экономические и финансовые показатели деятельности предприятия; 

трудоемкость реализации задачи в ручном и автоматизированном вариантах; 

объем хранимой и передаваемой информации, необходимый для реализации 

задачи (определяется с учетом информационной емкости документов, 

показателей, процедур и периода хранения); трудоемкость автоматизации 
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задачи. Необходимо определить какие задачи будут основными, 

обязательными для автоматизации, а какие второстепенными, какие задачи 

нецелесообразно автоматизировать из-за их сложности или незначительности, 

какую следует принять последовательность внедрения отдельных задач. 

Необходимо определить основные мероприятия по подготовке предприятия к 

автоматизации управленческих работ и внедрению АЭИС. 

 

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 
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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: 

 осуществляет руководство всеми видами практики во взаимодействии с 

организациями; 

 проводит консультации по вопросам выбора база 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; 
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 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; 

 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: 

на основании документов базы-практики даются общие организационные 

и финансовые характеристики базы прохождения практики (организационная 
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структура, основные финансовые показатели за последние 3 года, динамика 

развития отдельных видов деятельности); 

характеризуется специфика структурных подразделений, в которых 

проходила практика, осуществляется подробное описание работ, выполненных 

в соответствии с планом, графиком и дневником прохождения практики; 

4) заключение, в котором содержатся выводы по результатам практики, 

характеризующие организационную структуру, систему внутреннего контроля, 

документооборот, учетную политику; 

5) 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; 
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3) дневник практики обучающегося с подписью руководителя практики от 

организации и печатью организации по форме согласно приложению № 3; 

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 в департамент. 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 практики «Перечень 
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планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы». 

8.2. Критерии оценивания компетенций, предусмотренных программой 

учебной практики, в соответствии с балльно-рейтинговой оценкой 

успеваемости, применяемой в Барнаульском филиале Финуниверситета, 

приведены ниже. 

 

ПК-19 – Умение готовить научно-технические отчеты, презентации, 

научные публикации по результатам выполненных исследований 

Оценки уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

Знать ГОСТы по 

оформлению научно-

исследовательских 

работ; правила 

составления и 

оформления результатов 

проведенных 

исследований. 

Знать требования ГОСТ по оформлению 

научных работ, в т.ч. ГОСТ 7.32-2001 

пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Знать специфику научно-исследовательской 

работы и представления научных результатов 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Знать основы научно планирования и методику 

проведения исследований в научном коллективе. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

Уметь оформлять отчет 

по работе согласно 

ГОСТу. 

Уметь создавать структуру и правила 

оформления исследовательских работ. 

пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Уметь формулировать цели, задачи 

исследовательской работы 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Уметь оформлять конечные результаты 

исследований в научном коллективе. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

Владеть навыками 

использования 

основных нормативных 

документов, 

определяющих порядок 

составления отчетов о 

проведенных 

исследованиях; 

навыками визуализации 

информации. 

Владеть инструментами оформления отчетности 

и визуализации данных. 

пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Владеть приемами постановки задач и целей при 

разработке новых методов исследования. 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Владеть навыками проведения самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в 

научном коллективе. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

 

 

ПК-25 – способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка  
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Оценки уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Шкала 

оценивания 

Знать рынки 
информационных 
продуктов и услуг, 
структуру рынка ИКТ, 
основные понятия, 
категории, модели, 
методы маркетинговых 
исследований ИКТ-
рынка; методы анализа 
ИКТ-рынка; основы 
организации продаж и 
продвижения 
инновационных 
продуктов и услуг в 
сфере ИКТ. 

Знать основных участников ИТ-рынка. пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Знать инфраструктуру, составляющие рынка 

информационных продуктов и услуг, основные 

условия ведения конкурентной борьбы. 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Знать условия, особенности и механизмы 

функционирования рынка информационных 

услуг России. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

Уметь проводить 

исследование и анализ 

ИКТ-рынка, 

систематизировать 

полученную информацию 

для описания сегментов 

ИКТ-рынка и 

дальнейшего принятия 

решений. 

Уметь анализировать варианты вывода или 

продвижения ИТ-продукта на рынок. 

пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Уметь определять направленности 

информационных потребностей клиентов и 

оптимальных способов удовлетворения этих 

потребностей. 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Уметь анализировать варианты вывода, 

монетизации или продвижения ИТ-продукта на 

рынок. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

Владеть навыками 

поиска необходимой 

информации и описания 

целевых сегментов ИКТ-

рынка; навыками 

формализации и 

описания результатов 

исследования сегментов 

ИКТ-рынка. 

Владеть инструментами анализа результатов 

обследования ИТ-рынка, разработки 

графического представления ИТ-рынка в виде 

диаграмм и графиков. 

пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Владеть инструментами и навыками анализа 

информационных потребностей клиентов, и 

информацией об оптимальных способах 

удовлетворения этих потребностей. 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Владеть навыками делать выводы и давать 

предложения, используемые для принятия 

решений по продвижению или продаже ИТ-

продуктов или услуг, выбору каналов 

распространения информации или продукта. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

 

 

ПК-26 – способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых 

бизнесов-проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

Оценки уровня сформированности компетенции  

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Знать 
методические 
подходы к 
разработке 
бизнес-плана; 
особенности 
текущего 
состояния 
ИТ-отрасли и 
направления ее 
влияния на 
предприятия 
(организации). 

Знать методику составления бизнес-модели по 

направлениям бизнеса; методы и модели управления 

проектами; принципы моделирования бизнес-процессов и 

их реинжиниринга. 

пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Знать техники разработки инновационного продукта и 

способы выбора лучшего варианта его разработки. 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Знать направления инновационного управления с учетом 

динамики кризисных явлений. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

Уметь находить 

и оценивать 

новые рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею. 

Уметь моделировать бизнес-процессы и анализировать 

варианты их совершенствования или реорганизации в 

условиях изменений бизнес-модели. 

пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Уметь выявлять, прогнозировать, описывать риски при 

реализации бизнес-планов; разрабатывать бизнес-планы 

инновационных, проектов. 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Уметь систематизировать и обобщать информацию для 

подготовки обзоров по вопросам профессиональной 

деятельности; анализировать уровень конкуренции и 

усиливать конкурентные преимущества собственного 

бизнеса; рассчитывать эффективность освоения 

инновации. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

Владеть 

методикой 

составления 

бизнес-плана. 

Владеть навыками использования аналитических данных 

при принятии решений. 

пороговый 

уровень – 20 

баллов 

Владеть навыками описания и оптимизации бизнес-

процессов. 

продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Владеть навыками технологического 

предпринимательства, инновационного менеджмента и 

анализа ИТ-рынка; навыками формулировки бизнес-идей. 

высокий 

уровень – 60 

баллов 

 

По окончании практики аттестуются студенты, выполнившие программу 

практики и предоставившие индивидуальные отчеты. Формой итогового 

контроля прохождения практики является зачет. 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 защите отчёта; 
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- качество выполнения отчета по практике; 

- оценка прохождения практики руководителем от кафедры. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 

г. (в редакции последующих законов) [Электронный ресурс], режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183056;fld=134;

from=144689-6;rnd=189271.36488953325897455;;ts=01892715866786611732095 

2. Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об 

электронной подписи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) [Электронный 

ресурс], режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701  

3. Федеральный закон от 08.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" [Электронный ресурс], режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178749  

4. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс], режим доступа 

http://base.garant.ru/12154854/#ixzz3tXi6o8Xz 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс], 

режим доступа http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; 

base=LAW;n=182110;fld=134;from=182704-7; 

rnd=189271.3435272919014096;;ts=0189271424935725517571 

6. Закон РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 

 [Электронный ресурс], режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182775  
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7. Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 (с изм. и 

доп., вступ. в силу 01.10.2015) [Электронный ресурс], режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=178004  

8. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009 (с изм. 

и доп., вступ. в силу 09.01.2015) [Электронный ресурс], режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173647 

9. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом» № 612 от 27.09.2007 (ред. От 

04.10.2012) [Электронный ресурс], режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=136274 

10. Письмо Роспотребнадзора «О контроле за соблюдением Правил 

продажи товаров дистанционным способом» № 0100/10281-07-32 от 12.10.2007 

[Электронный ресурс], режим доступа 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=71775 

 

Стандарты 

11. ГОСТ 34.601-90 Информационные технологии. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. 

Стадии создания. 

12. ГОСТ 34.602-89 Информационные технологии. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Информационная технология. 

Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 

программных средств. 

14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-2002 Информационная технология. 

Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 

(Процессы жизненного цикла программных средств). 

15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 Информационная технология. 
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Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 

16. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Термины и определения. 

 

Основная литература 

17. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора: 

Пер. с англ. / А. Остервальдер, И. Пенье. – 6 изд. – М.: Альпина Паблишер, 2016. 

– 286 с., znanium.com, alpinadigital.ru.  

18. Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей 

и выбора бизнес-модели. Э. Рис. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 256 с., 

znanium.com, alpinadigital.ru. 

19. Зараменских Е.П. Основы бизнес-информатики. Учебник и 

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

Юрайт 

20. Олейник П.П. Корпоративные информационные системы для 

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

с. 

21. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, 

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

22. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. ЭБС: Знаниум. 

 

Дополнительная литература 

23. Твоя бизнес-модель. Системный подход к построению карьеры: Пер. 

с англ. / Т. Кларк, А. Остервальдер, И. Пинье. 6 изд. – М.: Альпина Паблишер, 

2013. – 260 с.  

24. 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. 

25. Стратегия голубого океана. Как создать свободную рыночную нишу 
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и перестать бояться конкурентов: Пер. с англ. / У. Чан Ким, Р. Моборн. – М.: 

Изд-во ГИППО, 2010.  

 

Интернет-ресурсы 

26. Предприниматель и инвестор в сети Интернет: практика 

взаимодействия [Электронный ресурс] / Государственный университет – 

Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ); Под ред. В.В. Коссова. – М.: Магистр, 

2009. – 95 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book =143611 

27. Открытые системы. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.osp.ru 

28. Государство.Бизнес.ИТ. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.tadviser.ru 

29. Журнал IT-Expert. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.it-world.ru/itexpert/ 

30. CNEWS.Издание о высоких технологиях. [Электронный ресурс], 

режим доступа:  http://www.cnews.ru 

31. COMPUTERWORLD. Международный компьютерный журнал. 

[Электронный ресурс], режим доступа: http://www.computerworld.ru 

32. HARDNSOFT. Путеводитель по цифровому миру. [Электронный 

ресурс], режим доступа: http://www.hardnsoft.ru  

33. FIRRMA. Данные для стартапа и VC. [Электронный ресурс], режим 

доступа:  http://firrma.ru 

34. PC-обзоры. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://www.pcmag.ru 

35. CRN.ИТ-бизнес. [Электронный ресурс], режим доступа: – 

http://www.crn.ru/  

  



 

26 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной 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» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

учебной 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     учебной    практики 
(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 

Этапы практики по выполнению программы практики 

и индивидуального задания 

Продолжительность 

каждого этапа практики 

(количество дней) 

1 2 3 

1 Общее ознакомление с финансово-хозяйственной 

деятельностью филиала  
 

2 Анализ организационно-функциональной структуры   

3 Информационная база объекта исследований.   

4 Исследование ИТ-рынка.  

5 Техническое и программное обеспечение.  

6 Анализ уровня автоматизации управленческих работ и 

организации служб автоматизации. 
 

7 Выбор и обоснование объектов автоматизации  

 

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____    учебной     

 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 1.1.Краткая экономическая характеристика организации 

1.2.Ознакомление с Учредительными документами 

1.3. Обзор основных технико-экономических показателей деятельности организации 

2 2.1. Рассмотрение типа организационной структуры и установление ее соответствия 

видам и масштабу осуществляемой деятельности 

2.2. Изучение функциональных обязанностей служб, подразделений и обязанностей 

ключевого персонала 

3 3.1. Изучение информационной базы объекта исследований. 

3.2. Изучение организации документооборота, форм и методов учета, процедуры 

обработки документированной информации. 

4 4.1. Исследование ИТ-рынка. 

4.2. Анализ объема, динамики и структуры ИТ-рынка. 

4.3. Анализ рынка информационных систем в России. 

5 5.1. Изучение технического и программного обеспечения. 

5.2. Анализ используемых технических и программных средств обработки 

информации: технические средства (ЭВМ) обработки информации; используемые 

средства коммуникаций; программные средства. 

6 6.1 Анализ уровня автоматизации управленческих работ и организации служб 

автоматизации. 

6.2 Изучение работы служб автоматизации: структура, организация, функции служб 
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автоматизации; используемые методы проектирования; организация проектирования; 

действующие формы организации и оплаты труда в подразделениях службы 

автоматизации; нормы времени и выработки на конкретных рабочих местах службы 

автоматизации. 

6.3 Определение направления по совершенствованию уровня автоматизации 

управленческих работ и рационализации структуры подразделений службы 

автоматизации. 

6.4 Формирование списка функциональных задач, подлежащих автоматизации. 

 

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    учебной      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 учебной практике 

 

Направление 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)          
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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 


