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1. Наименование вида  практики, способа и формы (форм) ее проведения 

 

Учебная практика. 

Учебная практика (обязательная часть)  является обязательным разделом 

основной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.05 – Бизнес-информатика, профиль «ИТ- менеджмент в бизнесе», 

и  представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование и 

развитие компетентности в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Тип практики: ознакомительная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений). 

Учебная практика проводится дискретно, стационарным и выездным 

способом на базе организаций, осуществляющих коммерческую деятельность, в 

том числе: 

 организации любых отраслей, организационно-правовых форм и форм 

собственности, в т.ч. совместные и иностранные предприятия на территории РФ; 

 департаменты финансов, развития производственных и торговых 

организаций; 

 финансовые отделы производственных и торговых организаций, 

организаций сферы услуг; 

 организации, специализирующиеся на профессиональном аутсорсинге 

финансовой деятельности; 

 экспертно-аналитические отделы, службы; 

 другие организации. 

Программа учебной практики основывается на теоретических знаниях и 

практических навыках, приобретѐнных студентами в процессе обучения и 

способствует комплексному формированию компетенций, необходимых для 

дальнейшей профессиональной деятельности обучающихся.  

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются 

рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 

характера труда и выполняемых трудовых функций. 
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2. Цели и задачи практики 

 

Целями учебной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин, входящих в 

состав учебного плана по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», и используемых в процессы прохождения практики для разработки 

на последующих этапах, в том числе в период производственной, в том числе 

преддипломной практики, концептуального подхода к решению практической 

задачи, обозначенной в теме выпускной квалификационной работы; приобретение 

практических навыков в следующих областях профессиональной деятельности: 

анализ, построение архитектуры предприятия, организация процессов жизненного 

цикла ИС и ИКТ управления предприятием, поддержка процессов принятия 

управленческих решений для выбранной базы практики.  

Задачами учебной практики являются:  

 анализ деятельности предприятия (организации) – базы практики, 

включающий изучение ее организационной структуры, бизнес-процессов, 

информационной системы с целью выявления проблем информационной 

поддержки бизнес-процессов;  

 овладение навыками и методами работы в области проведения 

аналитических исследований с целью анализа отдельных секторов ИТ-рынка, 

обеспечивающих разработку (внедрение) ИТ-решений, которые помогут 

усовершенствовать ИТ-поддержку бизнеспроцессов; 

  обоснование направлений развития информационного обеспечения 

деятельности предприятия (организации) – базы практики;  

 подготовка обоснованного заключения об уровне зрелости выбранного 

сектора ИТ-рынка и подготовка сравнительного анализа программного 

обеспечения в контексте выбранной проблематики исследования; 

  подготовка презентационного материалов для защиты и обсуждения 

результатов учебной практики. 

 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения с указанием индикаторов их 

достижения при прохождении практики 

 

Учебная практика обеспечивает  формирование  следующих  компетенций по 

направлению подготовки 38.03.05 – Бизнес-информатика профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» (очная форма обучения). 
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Код компетенции 
Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

копетенции 

Результаты обучения (умения и знания), 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенции 

ПКН - 6 Способность 

проводить бизнес-

анализ 

предметной 

области 

1. Проводит обследование 

предприятия 

Знать: основные методологические 

принципы и подходы к проведению 

обследования предприятия.  

Уметь: осуществлять обследование 

предприятия, выбирая методы и 

инструменты в соответствии с целями 

обследования. 

2. Выявляет потребности и 

формирует требования к 

информационной системе 

Знать: современные подходы и методы 

выявления и систематизации 

требований к ИС.  

Уметь: формулировать и 

классифицировать требования к ИС 

3. Проводит анализ рынка 

и под требования 

предлагает решения в 

области ИТ, проводит 

оценку предложенных 

решений 

Знать: методы анализа ИТ-рынка и 

оценки предложенных решений. 

 Уметь: собирать и анализировать 

информацию о состоянии рынка в 

области ИТ, формулировать 

обоснованные предложения по 

решению задач компании в 

соответствии со сформулированными 

требованиями. 

ПКН - 8 Способность 

анализировать 

состояние ИТ-

отрасли и 

обеспечивать 

поддержку 

инноваций и 

организационных 

изменений с 

использованием 

ИТ 

1. Проводит анализ 

литературы для поиска 

способов и методов 

применения 

информационных 

технологий в бизнесе и 

государственном 

управлении 

Знать: методы работы с 

библиографическими источниками и 

информационными ресурсами сети 

Интернет.  

Уметь: применять методы обработки, 

анализа и синтеза информации, 

полученной из различных источников. 

УК - 8 Способность и 

готовность к 

самоорганизации, 

продолжению 

образования, к 

самообразованию 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

1. Способен управлять 

свои временем, проявляет 

готовность к 

самоорганизации, 

планирует и реализует 

намеченные цели 

деятельности 

Знать: методы тайм-менеджмента, 

самоорганизации и целеполагания.  

Уметь: планировать и управлять своим 

временем, формулировать и достигать 

поставленных целей. 

2. Демонстрирует интерес 

к учебе и готовность к 

продолжению образования 

и самообразованию, 

использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

Знать: способы самообразования. 

Уметь: выявлять и использовать 

источники новых знаний и навыков. 

3. Применяет знания о 

своих личностно-

психологических 

ресурсах, о принципах 

образования в течение 

всей жизни для 

саморазвития, успешного 

выполнения 

профессиональной 

деятельности и карьерного 

роста 

Знать: виды личностно-

психологических ресурсов, принципы 

образования в течение всех жизни. 

Уметь: использовать особенности 

собственных личностно- 

психологических ресурсов; применять 

принципы непрерывного образования и 

саморазвития 
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УК -9 Способность к 

индивидуальной и 

командной работе, 

социальному 

взаимодействию, 

соблюдению 

этических норм в 

межличностном 

профессиональном 

общении 

1. Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, участвуя в 

обмене информацией, 

знаниями, опытом, и 

презентации результатов 

работы 

Знать: принципы организации и 

управления коллективной работой; 

принципы и методы эффективного 

обмена информацией, знаниями и 

опытом.  

Уметь: коммуницировать с коллегами и 

контрагентами для достижения 

поставленной цели; презентовать 

результаты работы. 

2. Соблюдает этические 

нормы в межличностном 

профессиональном 

общении 

Знать: этические нормы 

межличностных профессиональных 

коммуникаций  

Уметь: осуществлять 

профессиональные коммуникации 

3. Понимает и учитывает 

особенности поведения 

участников команды для 

достижения целей и задач 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности построения 

межличностных отношений в команде. 

Уметь: достигать целей и решать задачи 

в профессиональной деятельности, 

работая в команде. 

УК-10 Способность 

осуществлять 

поиск, критически 

анализировать, 

обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

использовать 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

1. Четко описывает состав 

и структуру требуемых 

данных и информации, 

грамотно реализует 

процессы их сбора, 

обработки и 

интерпретации 

Знать: способны описания и принципы 

систематизации данных и информации. 

Уметь: собирать, обрабатывать и 

интерпретировать требуемые 

информацию и данные. 

2. Обосновывает сущность 

происходящего, выявляет 

закономерности, понимает 

природу вариабельности 

Знать: методологические основы 

анализа, синтеза, индукции и дедукции. 

Уметь: выявлять закономерности в 

происходящем и возможную 

вариабельность решений поставленных 

задач 

3. Формулирует признак 

классификации, выделяет 

соответствующие ему 

группы однородных 

«объектов», 

идентифицирует общие 

свойства элементов этих 

групп, оценивает полноту 

результатов 

классификации, 

показывает прикладное 

назначение 

классификационных групп 

Знать: принципы категоризации и 

классификации.  

Уметь: систематизировать и 

группировать исследуемые однородные 

«объекты», выявляя общие свойства 

элементов выделенных групп. 

4. Грамотно, логично, 

аргументировано 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности 

Знать: принципы аргументации 

суждений и оценки.  

Уметь: отличать фактические 

информацию и сведения от 

субъективных 

5. Аргументированно и 

логично представляет 

свою точку зрения 

Знать: методологические основы 

системного описания и представления 

суждений и информации.  
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посредством и на основе 

системного описания 

Уметь: логично и аргументированно 

представлять свою точку зрения. 

УК-11 Способность к 

постановке целей 

и задач 

исследований, 

выбору 

оптимальных 

путей и методов 

достижения 

1. Аргументированно 

переходит от 

первоначальной 

субъективной 

формулировки проблемы к 

целостному 

структурированному 

описанию проблемной 

ситуации. 

Знать: методы и способы 

целеполагания, выявления, 

формулировки и целостного 

представления.  

Уметь: описывать проблемную 

ситуацию целостно и 

структурированно. 

2. Обосновывает 

системную формулировку 

цели и постановку задачи 

управления 

Знать: теоретические основы 

управления по целям.  

Уметь: обосновывать системное 

представление целей и задач 

управления 

3. Взвешенно и системно 

подходит к анализу 

ситуации, формулировке 

критериев и условий 

выбора 

Знать: принципы и методы системного 

анализа.  

Уметь: системно анализировать 

текущую ситуацию, формулировать 

критерии выбора решения проблем 

4. Критически 

переосмысливает свой 

выбор, сопоставляя с 

альтернативными 

подходами. Оценивает 

последствия принимаемых 

решений, учитывая 

неочевидные цепочки 

«последствия 

последствий» («причины 

причин») и контурные 

связи 

Знать: методы и инструменты 

сравнительного анализа. 

 Уметь: критически оценивать выбор и 

возможные альтернативы. 

5. Корректно использует 

процедуры целеполагания, 

декомпозиции и 

агрегирования, анализа и 

синтеза при решении 

практических задач 

управления и подготовке 

аналитических отчетов 

Знать: методы целеполагания, 

декомпозиции, агрегирования, анализа 

и синтеза.  

Уметь: применять на практике методы 

целеполагания, декомпозиции, 

агрегирования, анализа и синтеза при 

подготовке аналитических отчетов 

6. Логично, 

последовательно и 

убедительно излагает в 

отчете цели, задачи, 

теорию и методологию 

исследования, результаты 

и выводы 

Знать: принципы убедительного и 

логичного изложения материала в 

отчетных документах.  

Уметь: логично, последовательно и 

убедительно представлять в отчете 

цели, задачи, применяемые 

теоретические материалы и 

методологические приемы, а также 

полученные результаты и выводы. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

По направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, профиль «ИТ-

менеджмент в бизнесе» учебная практика для студентов очной и заочной  формы 

обучения относится к Блоку 2  «Практика, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)».  

Для прохождения учебной практики обучающиеся должны обладать 

знаниями по следующим дисциплинам: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Информационные системы управления 

организацией», «Инжиниринг бизнеса», «Архитектура организации», 

«Информационные технологии бизнес-аналитики», «Основы управления 

информационными технологиями», «Экономика информационных систем», 

«Управление контентом организации», «Цифровой бизнес» и другие 

предполагающие проведение лекций и семинаров с обязательным итоговым 

контролем в форме экзамена или зачета. 

 

 

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

либо в академических часах 

 

Конкретные сроки прохождения учебной  практики устанавливаются 

Приказом по филиалу в соответствии с учебным планом. 

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачет, проводимый в 

форме защиты отчета по учебной  практике. 

 
 очная форма  

направление 38.03.05 – 

Бизнес-информатика  

профиль «ИТ-менеджмент в 

бизнесе» 

заочная форма  

направление 38.03.05 

– Бизнес-информатика  

профиль «ИТ-

менеджмент в 

бизнесе» 

Объем практики  в зачетных 

единицах 

6 з.е. 

(в академических часах – 216 

часов) 

6 з.е. 

(в академических 

часах – 216 часов) 

Продолжительность учебной 

практики в неделях  
4 4 

Вид промежуточной аттестации 
8 семестр 

дифференцированный зачет 

9 семестр 

дифференцированный 

зачет 
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6. Содержание практики 

 

Учебно-тематический план учебной практики 
Виды деятельности Виды работ (в форме контактной работы, в форме 

самостоятельной работы) 

Количество 

часов 

1. Организационно-

управленческая 

деятельность 

Участие в организационном мероприятии и инструктаже 

по технике безопасности, изучение основных видов 

деятельности и условий их осуществления в организации 

- базы практики (контактная и самостоятельная работа) 

16 

Изучение нормативных правовых актов, учредительных и 

других документов, регламентирующих деятельность 

организации – базы практики (самостоятельная работа) 

16 

Согласование внутрикорпоративных коммуникаций для 

получения дополнительной информации по 

информационному обеспечению изучаемых бизнес-

процессов и информационных систем объекта практики 

(контактная работа) 

16 

2. Научно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование теоретических аспектов изучаемой 

предметной области (вида деятельности, бизнес-процесса 

организации) (самостоятельная работа) 

48 

Изучение практического опыта, особенностей, подходом 

и методов реализации и совершенствования исследуемой 

предметной области (вида деятельности, бизнес-процесса 

организации) (контактная и самостоятельная работа) 

48 

Анализ рынка используемых информационных систем 

и/или информационно-коммуникационных технологий 

для совершенствования исследуемого вида деятельности, 

бизнес-процесса (контактная и самостоятельная работа) 

48 

Подготовка и защита отчета по результатам прохождения 

учебной практики и других обязательных документов 

комплекта отчета (самостоятельная работа) 

24 

Итого: 216 

 

К прохождению  учебной практики допускаются студенты, успешно сдавшие 

все предусмотренные учебным планом теоретические дисциплины. 

По итогам практики проводится промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) в виде защиты обучающимся выполненного отчета, 

оформленного в соответствии с правилами и требованиями, установленными 

Финансовым университетом. Отчет о практике должен содержать ответы на 

основные вопросы, поставленные в ходе практики, в соответствии с программой 

практики. 

Ответственность за организацию и проведение учебной практики и учебно-

методическое руководство осуществляет кафедра «Бизнес-информатика и 

информационные технологии» Калужского филиала Финуниверситета. 
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Места прохождения практики определяются руководителем практики от 

кафедры по согласованию со студентами. Учебная практика  проводится,  как 

правило,  в  организациях,  с  которыми  Калужским филиалом Финуниверситета  

заключены соглашения  (договоры),  предусматривающие  предоставление  мест  

для прохождения  практики  студентам  Калужского филиала Финуниверситета.  С  

целью  выбора  базы практики  из  числа  организаций,  предлагаемых  Калужским 

филиалом Финуниверситета,  студент обязан  не  позднее,  чем  за  2  месяца  до  

начала  практики  подать  на  кафедру «Бизнес-информатика и информационные 

технологии» письменное  заявление  о  предоставлении  ему места для 

прохождения практики. 

Студенты  могут  самостоятельно  осуществлять  поиск  места  практики или  

проходить  практику  по  месту  работы  (работающие  студенты).  В  этом случае  

не  позднее,  чем  за  1,5  месяца  до  начала  практики  студент  должен 

представить  заведующему  кафедрой  подтверждение  организации (гарантийное  

письмо)  с  указанием  сроков  проведения  практики  и предоставления студенту 

материалов для выполнения программы практики. 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен:  

1. ознакомиться с правовыми, нормативными, организационно-распорядительными 

документами и внутренними стандартами и другими документами, которыми 

руководствуется в своей деятельности компания при осуществлении деятельности; 

2. изучить учебники и учебные пособия, научные статьи в периодических изданиях, 

раскрывающие теоретические аспекты организации системы управления 

деятельностью хозяйствующего субъекта, в т.ч. по отдельным составляющим; 

3. ознакомиться с информационными ресурсами и программными продуктами, 

необходимыми для решения поставленных профессиональных задач; 

4. рассмотреть  бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций различных 

форм собственности; 

5. рассчитать и дать оценку  финансово-экономические показатели о состоянии 

отрасли, экономики региона и другие статистические данные. 

Собранная обучающимися указанная информация обобщается и излагается в 

отчете по учебной практике. 

Для руководства практикой обучающихся назначаются руководители 

практики от Калужского филиала Финуниверситета (преподаватели кафедры 

«Бизнес-информатика и информационные технологии»). Формируется Приказ о 

направлении обучающихся для прохождения практики и назначении 

руководителей практики от кафедры.  

Заведующим кафедрой осуществляется непосредственное организационное 

руководство учебной практикой студентов.  

Перед прохождением учебной практики студент должен иметь следующий 

пакет документов: 

1. индивидуальное задание для прохождения учебной практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

2. календарный план прохождения учебной практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

3. программу учебной практики. 
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Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от 

кафедры. В нем раскрывается: место и сроки прохождения практики, цель и задачи 

практики, материалы, необходимые для прохождения практики, перечень 

вопросов, подлежащих изучению.  

Календарный план составляется на основе приказа о сроках прохождения 

учебной практики индивидуально для каждого студента. В плане указываются: 

перечень планируемых видов работ, сроки их выполнения. 

В процессе прохождения практики студент обязан: 

 прибывать на место прохождения практики в строго установленные сроки;  

 соблюдать календарные сроки прохождения практики; 

 выполнять работы, предусмотренные содержанием практики;  

 собрать,  систематизировать  и  обобщить  материал,  необходимый  для 

составления отчета по практике; 

 защитить  отчет  по  практике  (в  соответствии  с  графиком  защиты).  

 

7. Формы отчетности по практике 

 

Отчетность по итогам прохождения учебной практики включает в себя:  

 - календарный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

- индивидуальное задание для прохождения учебной практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

- отчет прохождения практики. 

По окончании практики календарный план подписывается руководителем 

практики, назначенным из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры. Без календарного плана  практика не засчитывается.   

Отчет является итоговым документом, который включает данные 

выполненного индивидуального задания, данные по тематическим разделам и 

содержанию практики, выводы. 

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с требованиями и 

включать следующие элементы (ПРИЛОЖЕНИЕ 3): название вуза, факультета, 

кафедры, вид работы, фамилию, имя, отчество исполнителя, курс и группу, в 

которой он  учится, фамилию, имя, отчество руководителя от Калужского филиала 

Финуниверситета, его научную степень и звание, место и год выполнения работы. 

Вся отчетная документация должна быть оформлена в соответствии  с 

Методическими рекомендациями по оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных (дипломных) работ. Объем отчета составляет 15 - 20 страниц 

машинописного текста (полуторный интервал).  Приложения к отчету не 

включаются в общий объем работы. Количество Приложений не ограничено.  

    Отчѐт об учебной практике должен содержать ответы на основные 

вопросы, поставленные в ходе практики. Отчѐт о практике должен быть 

индивидуальным. Содержание отчета включает итоги выполнения 

индивидуального задания с подробным анализом полученных результатов. Общий 

объем отчета примерно 20 страниц. По окончании практики студент защищает 

отчет с использованием мультимедийных средств.  
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Результаты практики оцениваются по дифференцированной шкале. 

Требования к структуре и содержанию отчета Отчет по практике содержит 

следующие обязательные элементы, оформляемые в соответствии с требованиями 

ГОСТ:  

– Титульный лист  

 – Содержание. 

 – Введение.  

– 1 глава – Обоснование комплекса задач, требующих решения в ходе 

учебной практики.  

– 2 глава – Аналитический обзор теоретических положений и 

информационных ресурсов для обоснования и выбора инструментальных средств и 

технологий совершенствования выбранного процесса/вида деятельности.  

– Заключение. 

– Список использованных источников (не ранее 2016 года) 

– Приложения (объем приложений не ограничивается).  

Во Введении указывается объект и предмет практики, ставятся цели и 

формулируются задачи учебной практики на основе общего перечня задач, 

предлагаемых в программе практики. Необходимо дать краткую общую 

характеристику и провести анализ объекта практики. Исходя из проведенного 

анализа, определяется направление исследования, обосновывается его 

актуальность, значимость для организации, учреждения. Указывается объект и 

предмет исследования, ставятся цели и формулируются задачи. Кратко 

характеризуется методика решения задач, указывается, какие необходимо 

применять методы и информационные технологии. Формируется информационная 

база, что предусматривает определение перечня необходимой информации, 

методики ее получения, сбора, анализа и предварительной обработки. Объем 

введения 1-2 страницы.  

Первая глава содержит развернутую характеристику решаемых проблем в 

контексте информационного обеспечения, включая следующие аспекты:  

1. Описание процессов/видов деятельности, требующих совершенствования 

системы информационного обеспечения.  

2. Описание текущего состояния информационного ландшафта, 

обеспечивающего поддержку выбранного бизнес-процесса/вида деятельности 

организации.  

3. Характеристика информационного обеспечения деятельности предприятия 

(организации), ИТ-инфраструктуры – базы практики. Глава завершается 

формулированием основных выводов по ее содержанию. 

Вторая глава носит аналитический характер и предусматривает изучение 

потенциала рынка программного обсечения /ИТ-услуг с целью выбора 

оптимального решения для внедрения /разработки ИТ-поддержи бизнес-процесса 

/вида деятельности организации:  
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 анализ выбранного сектора ИТ-рынка, оценка уровня зрелости 

технологий/систем, выбор и обоснование критериев сравнения программного 

обеспечения, сбор и получение исходных данных для обобщения и выработки 

рекомендаций. 

 По окончании второй главы также формулируются общие выводы по ее 

содержанию. Заключение должно содержать общие выводы, подтверждающие 

выполнение поставленных в ходе подготовки к практике целей и соответствующих 

ей задач. 

Отзыв руководителя практики (от организации) (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Отчет о прохождении практики студент обязан предоставить на кафедру для 

проверки  и последующей защиты  в соответствующие сроки, определенные 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

Конкретные даты начала учебной практики, сроки защиты отчета по 

практике определяются приказом Ректора Финансового университета и проводится 

в соответствии с графиком проведения учебного процесса  в Калужском филиале 

Финуниверситета. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, содержится в 

разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и 

планируемых результатов обучения при прохождении практики». Примеры 

оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой в период 

прохождения практики представлены в таблице. 
 
Компетенции Типовые (примерные) задания 

Способность проводить 

бизнес-анализ предметной 

области (ПКН-6) 

1. Проводит обследование предприятия  

Задание Приведите используемые методы и инструменты, используемые в ходе 

обследования предприятия – базы практики. Обоснуйте выбранные методы и 

инструменты.  

2. Выявляет потребности и формирует требования к информационной системе  

Задание Укажите методологию / стандарт, используемые в ходе выявления и 

систематизации требований к ИС. Обоснуйте свой выбор.  

3. Проводит анализ рынка и под требования, предлагает решения в области ИТ, 

проводит оценку предложенных решений  

Задание Перечислите используемые методы анализа ИТ-рынка, выбранные 

критерии для оценки и опишите полученные результаты. Укажите используемые 

источники. 

Способность анализировать 

состояние ИТ-отрасли и 

обеспечивать поддержку 

инноваций и 

организационных изменений 

с использованием ИТ (ПКН-

8) 

1. Проводит анализ литературы для поиска способов и методов применения 

информационных технологий в бизнесе и государственном управлении  

Задание 1 Укажите Интернет-ресурсы, содержащие достоверную информацию по 

исследуемому вопросу.  

2. Приведите факторы, подтверждающие ее достоверность. Задание 2 Укажите 

источники информации, содержащие наиболее актуальные сведения о проблемах 

реализации бизнес-процессов исследуемой предметной области. 

Способность и готовность к 

самоорганизации, 

продолжению образования, к 

1. Способен управлять своим временем, проявляет готовность к самоорганизации, 

планирует и реализует намеченные цели деятельности  

Задание.  Перечислите поставленные задачи и цели, которые Вам удалось достичь 
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самообразованию на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни (УК-8) 

за время прохождения практики, а какие не были реализованы и почему.  

2. Демонстрирует интерес к учебе и готовность к продолжению образования и 

самообразованию, использует предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков Задание.  Укажите какие новые знания и навыки Вы 

приобрели во время учебной практики, какие из них Вы хотели бы продолжить 

развивать и совершенствовать.  

3. Применяет знания о своих личностно-психологических ресурсах, о принципах 

образования в течение всей жизни для саморазвития, успешного выполнения 

профессиональной деятельности и карьерного роста  

Задание. Перечислите принципы образования в течение всей жизни, которыми Вы 

руководствовались во время прохождения учебной практики. 

Способность к 

индивидуальной и командной 

работе, социальному 

взаимодействию, 

соблюдению этических норм 

в межличностном 

профессиональном общении 

(УК-9) 

1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, участвуя в обмене информацией, знаниями, опытом, и презентации 

результатов работы  

Задание. Приведите подходы и принципы организации взаимодействия между 

членами команды (структурного подразделения), которые применяются в 

организации – базе практики.  

2. Соблюдает этические нормы в межличностном профессиональном общении  

Задание. Перечислите этические правила и нормы, которыми руководствовались 

Вы во время прохождения учебной практики.  

3. Понимает и учитывает особенности поведения участников команды для 

достижения целей и задач в профессиональной деятельности  

Задание. Какие особенности Вы наблюдали в поведении коллег во время 

прохождения практики, которые помогали достичь целей и задач в 

профессиональной деятельности. Приведите примеры и обоснуйте свой ответ. 

Способность осуществлять 

поиск, критически 

анализировать, обобщать и 

систематизировать 

информацию, использовать 

системный подход для 

решения поставленных задач 

(УК-10) 

1. Четко описывает состав и структуру требуемых данных и информации, 

грамотно реализует процессы их сбора, обработки и интерпретации  

Задание. Схематично представьте структуру данных и информации, необходимых 

для решения поставленной задачи. Перечислите методы и инструменты ее сбора и 

обработки.  

2. Обосновывает сущность происходящего, выявляет закономерности, понимает 

природу вариабельности  

Задание. Дайте обоснование текущего ландшафта ИС в исследуемой организации. 

Приведите варианты решения сложившейся проблемы.  

3. Формулирует признак классификации, выделяет соответствующие ему группы 

однородных «объектов», идентифицирует общие свойства элементов этих групп, 

оценивает полноту результатов классификации, показывает прикладное 

назначение классификационных групп  

Задание. Перечислите критерии классификации процессов в исследуемой 

организации. Укажите какими общими свойствами обладают процессы каждого 

выделенного класса. 

 4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятельности  

Задание. Приведите аргументы в пользу сформированного видения текущей 

ситуации в исследуемом сегмента ИТ-рынка. Укажите факты, позволяющие 

считать данное видение объективным.  

5. Аргументированно и логично представляет свою точку зрения посредством и на 

основе системного описания  

Задание. Схематично представьте логику Вашего рассуждения при исследовании 

предметной области. Приведите аргументы для подтверждения актуальности 

представленной информации. 

Способность к постановке 

целей и задач исследований, 

выбору оптимальных путей и 

методов достижения (УК-11) 

1. Аргументированно переходит от первоначальной субъективной формулировки 

проблемы к целостному структурированному описанию проблемной ситуации.  

Задание. Приведите источники информации, на которые Вы опирались при 

описании проблемной ситуации.  

2. Обосновывает системную формулировку цели и постановку задачи управления  

Задание. Схематично представьте структуру целей и задач объекта исследования 

так, чтобы было понятно обоснование поставленной задачи управления. 

3. Взвешенно и системно подходит к анализу ситуации, формулировке критериев и 

условий выбора  
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Задание. Приведите критерии, которые учитывались при выборе методов и 

инструментов анализа текущей ситуации в исследуемой компании. Обоснуйте 

выбор именно этих критериев.  

4. Критически переосмысливает свой выбор, сопоставляя с альтернативными 

подходами. Оценивает последствия принимаемых решений, учитывая 

неочевидные цепочки «последствия последствий» («причины причин») и 

контурные связи  

Задание. Перечислите альтернативные подходы, которые были проанализированы 

в ходе выбора пути решения проблемы. Укажите причины, по которым данные 

подходы хуже предложенного варианта.  

5. Корректно использует процедуры целеполагания, декомпозиции и 

агрегирования, анализа и синтеза при решении практических задач управления и 

подготовке аналитических отчетов  

Задание. Укажите, какие процедуры (целеполагание, декомпозиция, 

агрегирование, анализ, синтез) были выполнены в ходе решения поставленных 

задач и подготовки отчета. Приведите конкретный пример применения.  

6. Логично, последовательно и убедительно излагает в отчете цели, задачи, теорию 

и методологию исследования, результаты и выводы  

Задание. Разработайте презентацию, демонстрирующую взаимосвязь между 

целями и задачами учебной практики, теоретическими исследованиями и 

достигнутыми результатами. 

 
 

Оценка уровня сформированности компетенций осуществляется на основании 

материалов, собранных в процессе прохождения практики, качества выполнения и 

оформления отчета о прохождении практики, содержания доклада на его защите и 

ответов на вопросы. 

 

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

для проведения практики 

 

9.1 Нормативные акты 

 

1. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» N 

149-ФЗ.  

2. Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество 

(2011-2020 годы). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. N 1815-р.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.07.2018 № 1632-р.  

4. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная 

технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла 

программных средств».  

5. ГОСТ 7.32-2017 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления»  

6. ГОСТ 34.601-90 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»  

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 57193-2016 «Процессы жизненного цикла систем»  
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8. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов 

при создании автоматизированных систем.  

9. ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

портфелем проектов»  

10. ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

программой». 

 

 

9.2  Основная литература  

6. Зараменских Е.П. Основы бизнес-информатики: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е.П. Зараменских. – Москва: Юрайт, 2017. – 407 с. – 

То же [Электронный ресурс]. – 2018. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C59-98BE5C26D56075EA/osnovy-biznes-

informatiki  

7. Абдикеев Н.М. Информационный менеджмент: учебник / Н.М.Абдикеев, 

В.И.Бондаренко, А.Д.Киселев; под науч. ред. Н.М.Абдикеева – Москва: Инфра-М, 

2014. – 400 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/429111  

 

9.3 Дополнительная литература  

1. Булыга, Р.П. Аудит бизнеса. Практика и проблемы развития: монография / Р.П. 

Булыга, М.В. Мельник ; под ред. М.П. Булыги. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 

263 с. – То же [Электронный ресурс].: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852 

2. Кондратьев В.В. Конструктор регулярного менеджмента: Пакет 

мультимедийных учебных пособий. / В.В. Кондратьев. – Москва: Инфра-М, 2013. – 

256 с. – То же [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/469150 

 

9.4 Интернет - ресурсы 

 

1. Портал ИТ-директоров - www.globalcio.ru  

2. Портал экспертов в области информационных технологийwww.expinet.ru  

3. Электронная коммерция, интернет бизнес, построение бизнеса в сети 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.rucommers.ru/  

4. Журнал «Директор информационной службы» URL: www.cio.ru  

5. Журнал «Корпоративные системы» URL: www.iemag.ru  

6. Консалтинг.ру - www.consulting.ru  

7. Gartner - www.gartner.com  

8. IDC - www.idc.com  

9. CIT forum - www.citforum.ru  

10. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

https://biblio-online.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C59-98BE5C26D56075EA/osnovy-biznes-informatiki
https://biblio-online.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C59-98BE5C26D56075EA/osnovy-biznes-informatiki
https://biblio-online.ru/book/CCDDF9D0-2F2A-4C59-98BE5C26D56075EA/osnovy-biznes-informatiki
http://znanium.com/catalog/product/429111
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852
http://www.globalcio.ru/
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11. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

12. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

http://biblioclub.ru/  

13. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com  

14. «Деловая онлайн библиотека» издательства «Альпина Паблишер» 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library  

15. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/  

16. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru/ 

17. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении  

практики, включая перечень необходимого программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости). 
 

1. Система профессионального анализа рынка и компаний СПАРК - 

http://www.spark-interfax.ru/  

2. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - http://www.skrin.ru/ 

3. Портал «Технологии корпоративного управления ITeam» - 

http://www.iteam.ru 

4. Информационные технологии в финансах - www.it-finance.com 

5. Сайт компании Вloomberg - http://www.bloomberg.com/ 

6. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbk.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения  

учебной практики 

 

Обучающимся для прохождения учебной практики в организации 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

- рабочее место; 

- персональный компьютер; 

- принтер, сканер; 

- возможность выхода в сеть «Интернет»  для поиска по профильным сайтам 

и порталам и обеспечение доступа в электронную информационно-

образовательную среду Финансового университета. 

Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. 

Для осуществления самостоятельной работы на базе филиала  для выполнения 

программы практики используются: 

 - специализированная аудитория; 

-  мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки,  комплекты презентаций; 

- дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в глобальную сеть 

Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами электронной 

почты. 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.rbk.ru/


19 

 

- компьютерные технологии и программные продукты: Электронная-библиотечная 

система (ЭБС) i-books.ru (Айбукс-ру); Консультант плюс; Гарант; Наличие базы 

данных электронного каталога – АИБСLiberMedia;Windows7;Office2010. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Калужский филиал Финуниверситета 

 

Факультет «Экономика и бизнес-технологии» 

Кафедра  «Бизнес-информатики и информационных технологий» 
 

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

для прохождения учебной  практики 

 
_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

_________курс обучения    учебная группа №__________ 

 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  

 

Срок прохождения практики с: «___»________20__г. по «___»________20__г. 

 

 

 

Руководители практики от вуза: 

 __________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О.,должность) 
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Цель прохождения практики: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Задачи практики: 

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. Материалы, необходимые для прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Перечень вопросов, подлежащих изучению: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

_______________________________________________________________/______________ 
                              (Ф.И.О., должность, ученая степень и звание)                                                 (подпись) 

«_____» ____________________20_____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

прохождения учебной  практики 

студента(ки)  ___ курса направления подготовки ______ 

 
(Ф.И.О. студента) 

 

в период с: 

 

«___» ____ 20___ г. по «___»  ________ 20___ г. 

 
Содержание выполняемой 

работы 

Календарные сроки Рабочее место 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

«___»  _______  20___г. 

 
_____________________________                                 ___________    ___________________   (указать 

руководителя                                                         (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 практики от кафедры)                                                                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Калужский филиал Финуниверситета 

 

Факультет «Экономика и бизнес-технологии» 

Кафедра  «Бизнес-информатики и информационных технологий» 

 
  

ОТЧЕТ 

 

о прохождении учебной  практики 

 
_______________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

_________курс обучения    учебная группа __________ 

 

 

Место прохождения практики ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  
Срок прохождения практики с: «___»________20__г. по «___»________20__г. 

 

 

 

Руководители практики: 

 

От вуза  _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.,должность) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4                                                                                                                                

  

Образец отзыва руководителя практики от организации 

 

ОТЗЫВ 
 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента  в период прохождения практики 

 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для отчета, 

поощрения и т.п. Варианты оценки за практику: «отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

 
 

Студент __________________________________________(Ф.И.О.) проходил 

___________________ практику в период с ……… по …….... 20…г.  

 

За время прохождения практики _______________________(Ф.И.О. студента) поручалось 

решение следующих задач: 

……………………………………………………………………………………………………. 

Результаты работы __________________________ (Ф.И.О. студента) состоят в следующем: 

……………………………………………………………………………………… 

Индивидуальное задание выполнено, материал собран полностью. 

Во время практики __________________________ (Ф.И.О. студента) проявил себя как 

…………………………………………………………………... 

Считаю, что прохождение практики студентом _____________________ (Ф.И.О. 

студента) заслуживает оценки _________________________. 

 
__________________________________________________________/___________________ 

(Ф.И.О., должность руководителя практики от организации)             (подпись) 
 

 

 «___»______________20__г.       
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 


