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1.Наименование практики 

 

Вид практики: производственная практика. 

Типы практики: производственная: технологическая (проектно-

технологическая) и преддипломная. 

Форма проведения практики – непрерывно, согласно календарному графику 

учебного процесса. 

Способ проведения практики – стационарная на предприятиях (организациях) 

согласно представленным обучающимися договорам, заключенным Финансовым 

университетом с организациями и ведомствами. Производственная практика прово-

дится в компаниях-производителях ИТ-продуктов и ИТ-услуг, консультационных 

компаниях, компаниях, являющихся ИТ-интеграторами и в ИТ-подразделениях 

компаний и организаций. Базой прохождения практики, как правило, являются ком-

мерческие, государственные и муниципальные организации и учреждения. Также 

практика может проводиться в структурных подразделениях Финуниверситета. 

Обучающийся проходит производственную, в том числе преддипломную практику 

под руководством руководителя от базы-практики, а также руководителя от Калуж-

ского филиала Финуниверситета. 

2. Цели практики 

Целью производственной практики является закрепление и углубление теоре-

тических знаний, полученных при изучении профессиональных дисциплин, входя-

щих в состав учебного плана по направлению подготовки бакалавров 38.03.05 «Биз-

нес-информатика», приобретение практических навыков в следующих областях 

профессиональной деятельности: анализ и построение архитектуры предприятия, 

организация процессов жизненного цикла информационных систем и информаци-

оннокоммуникационных технологий (далее ИС и ИКТ) управления предприятием, 

аналитическая и информационная поддержка процессов принятия управленческих 

решений для выбранной базы практики. 

В соответствии с квалификацией выпускников по направлению подготовки 

38.03.05 – «Бизнес-информатика»,  за время прохождения производственной прак-

тики обучающийся должен изучить и затем отразить в отчете следующие аспекты: 

– цели, задачи и организационно-правовую форму предприятия (организации, 

учреждения); 

– архитектуру предприятия, его организационную структуру и характеристику 

основных подразделений, ИТ-инфраструктуру. 

В период производственной практики обучающиеся, наряду со сбором мате-

риалов, должны участвовать в решении актуальных организационных и производ-

ственных задач.  Они могут занимать рабочие места сотрудников, имеющих  

 

 

 

 



должности согласно профессиональным стандартам в области ИТ;  при этом возможны 

различные варианты, например, работа на должности; работа дублером на должности; 

прохождение практики по индивидуальному графику.     

Основной круг изучаемых обучающимися вопросов: 

– ознакомление с основными принципами и методами управления, реализуемыми на 

предприятии (организации); изучение существующей на предприятии технологии 

сбора, передачи и обработки экономической информации, ее возможностей и 

ограничений; 

– изучение архитектуры предприятия и существующих методов моделирования 

экономических процессов в соответствии с особенностями экономического объекта; 

– анализ эффективности функционирования экономических информационных систем 

предприятия, анализ качества работы и выявление проблем в процессе эксплуатации 

информационных систем на предприятии (в организации, учреждении); 

– изучение возможностей реализации предлагаемых направлений совершенствования 

ИТ-инфраструктуры предприятия, оценка экономической эффективности 

мероприятий. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и 

планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Производственная практика для обучающихся по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика», Образовательная программа «Цифровая 

трансформация управления бизнесом», профиль: ИТ-менеджмент в бизнесе направлена 

на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции
1
 

Результаты обучения (умения 

и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами 

достижения компетенции 

ПКН-1 Способность 

внедрять тран-

закционные си-

стемы и кон- 

сультировать по 

вопросам систем 

сбора, накопле-

ния и хранения 

1. Проводит анализ 

рынка систем сбора, 

накопления и хранения 

транзакционных дан-

ных 

Знать: принципы и особенности 

организации сбора, накопления 

и хранения транзакционных 

данных. 

Уметь: проводить анализ рынка 

систем, обеспечивающих 

управление транзакционными 

данными. 

                                                 
 



транзакционных 

данных. 

2. Внедряет системы 

сбора, накопления и хра-

нения транзакционных 

данных 

 

Знать: особенности внедрения 

систем сбора, накопления и 

хранения транзакционных 

данных. 

Уметь: разрабатывать требо-

вания к 

созданию, модернизации и 

внедрению систем сбора, хра-

нения и накопления транзак-

ционных данных. 

3. Консультирует по во-

просам применения си 
стем сбора, накопления и 

хранения транзакцион-

ных данных 
 

Знать: особенности рынка си-

стем управления транзакцион-

ными данными. 

Уметь: формулировать и 

представлять обоснованные 

предложения о 

применении систем управле-

ния транзакционными данны-

ми 

 

ПКН-4 Способность созда- 
вать модели архи- 
тектуры предприя- 
тия 

 

1. Разрабатывает модели 

архитектуры предприя-

тия. 

Знать: методологические ос-

новы моделирования архитек-

туры предприятия. 

Уметь: строить модели архи-

тектуры предприятия с помо-

щью нотации ArchiMate 

2.Консультирует по во-

просам применения ар-

хитектурного подхода, 

выбора структуры и язы-

ка моделирования архи-

тектуры предприятия 

Знать: принципы применения 

архитектурного подхода. 

Уметь: применять архитек-

турный подход при анализе и 

выработке предложений для 

решения поставленных задач 

ПКН-6 Способность прово 

дить бизнес-анализ 

предметной обла-

сти 

 

1.Проводит обследова-

ние предприятия 

Знать: основные методологи-

ческие принципы и подходы к 

проведению обследования 

предприятия. 

Уметь: осуществлять обследо-

вание предприятия, выбирая 

методы и инструменты в соот-

ветствии с целями обследова-

ния 

2. Выявляет потребности 

и формирует требования 

к информационной си-

стеме 

Знать: современные подходы 

и методы выявления и систе-

матизации требований к ИС. 

Уметь: формулировать и клас-

сифицировать требования к 

ИС 



3. Проводит анализ рын-

ка и под требования 

предлагает решения в 

области ИТ, проводит 

оценку предложенных 

решений 

Знать: методы анализа ИТ-

рынка  и оценки предложен-

ных решений. 
Уметь: собирать и анализиро-

вать информацию о состоянии 

рынка в области ИТ, форму-

лировать обоснованные пред-

ложения по решению задач 

компании в соответствии со 

сформулированными требова-

ниями 

ПКН-10 Способность при 

менять знания по 

сервисно-ориенти 

рованному подходу 

в ИТ и консульти 

ровать по вопросам 

управления ИТ-сер 

висами 

 

1. Проектирует каталог 

ИТ-услуг 

 

Знать: принципы построения 

каталога ИТ-услуг. 

Уметь: систематизировать ИТ 
услуги компании и формиро-

вать соответствующий каталог 

2. Выявляет ИТ-

процессы, необходимые 

для реализации ИТ-

сервисов 

Знать: современные класси-

фикации ИТ-процессов и ИТ-

сервисов, представленные в 

ITIL и COBIT. 

Уметь: уметь применять 

COBIT иITIL для определения 

ИТ-процессов, необходимых 

для реализации ИТ-сервисов. 

3. Консультирует по во-

просам управления ИТ-

сервисами 

Знать: референтные модели и 

фреймворки по управлению 

ИТ сервисами. 

Уметь: разрабатывать и пре-

зентовать обоснованные реко-

мендации по управлению ИТ-

сервисами. 

 

ПКН-11 Способность 

управлять ИТ-

финансами и ИТ-

бюджетом 

1. Демонстрирует зна-

ния об основных эко-

номических методах, 

используемых в эко-

номике ИТ 

Знать: методы и подходы, ис-

пользу емые в экономике ИТ. 

Уметь: применять методы эконо- 

мики ИТ для решения приклад-

ных профессиональных задач. 

2. Применяет основ-

ные экономические 

методы для оценки ИС 

Знать: методы оценки экономи-

ческой эффективности ИС. 

Уметь: проводить оценку эко-

номической эффективности 

внедряемых ИС и их элемен-

тов. 



ПКП-1 Способность при- 

менять методы 

управления архи- 

тектурой предпри-

ятия в бизнесе и 

учреждениях госу- 

дарственного и 

муниципального 

управления. 

1.Демонстрирует знание 

фреймворков для разра-

ботки архитектуры 

предприятия 

Знать: современные универ-

сальные и отраслевые фрейм-

ворки архитектуры предприя-

тия. 

Уметь: адаптировать универ-

сальные и отраслевые фрейм-

ворки архитектуры предприя-

тия под особенности и цели 

конкретной организации. 

2.Выявляет особенности 

архитектуры предприя-

тия по результатам об-

следования организа-

ции/предприятия 

Знать: методологические подхо-

ды к обследованию организации 

с целью выявления ее архитек-

турных особенностей. 

Уметь: выявлять и описывать ар-

хитектурные особенности кон-

кретной организации. 

ПКП-2 Способность фор- 

мировать требова- 

ния для проектов 

по созданию про-

дуктов ИТ-

предприниматель-

ства 

1. Выявляет ключевые 

требования к продуктам 

ИТ- предприниматель-

ства 

Знать: подходы к выявлению и 

систематизации требованиям к 

продуктам ИТ-

предпринимательства.  

Уметь: формулировать и  систе-

матизировать ключевые требо-

вания к продуктам ИТ предпри-

нимательства. 

2. Консультирует по во- 

просу разработки и про- 

движения стартапов в 

ИТ и других результа-

тов деятельности в сфе-

ре ИТ - предпринима-

тельства 

Знать: особенности разработки и 

продвижения стартапов в ИТ. 

Уметь: формулировать обосно-

ванные предложения по вопро-

сам разработки и продвижения 

стартапов в ИТ и других ре-

зультатов деятельности в сфере 

ИТ-предпринимательства. 

ПКП-3 Способность 

предлагать раз-

личные варианты 

инфра- структур-

ных решений для 

поддержки ИТ/ИС 

1. Анализирует текущий 

уровень инфраструктур- 

ных решений предприя- 

тия/организации 

Знать: методы и подходы к об-

следованию и анализу текущего 

уровня инфраструктурных реше-

ний предприятия. 

Уметь: проводить анализ и фор-

мулировать обоснованные выво-

ды о текущем уровне инфра-

структурных решений органи-

зации. 



2. Формирует и обосно-

вывает варианты техно-

логического слоя архи-

тектуры предприя-

тия/организации 

Знать: рекомендации TOGAF 

по анализу и моделированию 

технологического слоя архитек-

туры предприятия. 

Уметь: разрабатывать артефакты 

текущего и  целевого представ-

ления  технологического слоя 

архитектуры предприятия. 

ПКП-4 Способность раз-

рабатывать пред-

ложения для за-

казчиков по во-

просам ис- пользо-

вания ИТ для 

трансформации 

бизнеса 

1. Предлагает вариант 

изменения бизнес-

модели предприя-

тия/организации в усло-

виях трансформации 

бизнеса 

Знать: современные методологии 

и методы построения бизнес-

модели организации. 

Уметь: применять современные 

методологии построения бизнес-

моделей для представления ва-

риантов изменения  деятельности  

компании в условиях трансфор-

мации бизнеса. 

2.Консультирует заказ-

чиков по выбору 

направлений изменений 

ИТ-ландшафта пред-

приятия/организации с 

учетом целей транс-

формации бизнеса 

Знать: подходы и принципы вы-

бора направлений изменений 

ИТ-ландшафта организации с 

учетом целей трансформации 

бизнеса. 

Уметь: разрабатывать обоснован- 

ные предложения по изменению 

ИТ-ландшафта компании для 

поддержки трансформации 

бизнеса. 

УК-8 Способность и готов- 

ность к самоорганиза- 

ции, продолжению 

образования, к само- 

образованию на ос- 

нове принципов обра- 

зования в течение 

всей жизни 

1. Способен управлять 

свои временем, прояв-

ляет готовность к само-

организации, планирует 

и реализует намеченные 

цели дея- 

тельности 

Знать: методы тайм-менеджмента, 

самоорганизации и целеполага-

ния.  

Уметь: планировать и управлять 

своим временем, формулировать 

и достигать поставленных целей. 

2. Демонстрирует инте-

рес к учебе и готовность 

к продолжению образо-

ва ния и самообразова-

нию, использует предо-

ставляемые возможно-

сти для при- обретения 

новых знаний и навыков 

Знать: способы самообразования. 

Уметь: выявлять и использовать 

источники новых знаний и навы-

ков. 



3. Применяет знания о 

своих личностно-

психологических ре-

сурсах, о принципах 

образования в течение 

всей жизни для само-

развития, успешного 

выполнения професси-

ональной деятельности 

и карьерного роста 

Знать: виды личностно-

психологических ресурсов, 

принципы образования в тече-

ние всех жизни. 

Уметь: использовать индиви-

дуальные креативные способ-

ности для оригинального ре-

шения исследовательских и 

профессиональных задач. 

УК-9 Способность к инди- 

видуальной и ко-

мандной работе, со-

циальному взаимо-

действию, соблюде-

нию этических норм 

в  

межличностном про- 

фессиональном об-

ще нии 

1. Понимает эффектив- 

ность использования 

стратегии сотрудниче-

ства для достижения 

поставленной цели, эф-

фективно взаимодей-

ствует с другими чле-

нами команды, участ-

вуя в обмене информа-

цией, знаниями, опы-

том, и презентации ре-

зультатов работы 

Знать: принципы организации и 

управления коллективной рабо-

той; принципы и методы эффек-

тивного обмена информацией, 

знаниями и опытом. 

Уметь: коммуницировать с кол-

легами и контрагентами для до-

стижения поставленной цели; 

презентовать результаты рабо-

ты. 

2. Соблюдает этиче-

ские нормы в межлич-

ностном профессио-

нальном общении 

Знать: этические нормы меж-

личностных профессиональных 

коммуникаций 

Уметь: осуществлять профессио- 

нальные коммуникации в соот-

ветствии с этическими нормами 

в данной области. 

3. Понимает и учитыва-

ет особенности поведе-

ния участников коман-

ды для достижения це-

лей и задач в професси-

ональной деятельности 

Знать: особенности построения 

межличностных отношений в 

команде. 

Уметь: достигать целей и решать 

задачи в профессиональной дея-

тельности, работая в команде. 

УК-10 Способность осу- 

ществлять поиск, 

критически анализи-

ровать, обобщать и 

систематизировать 

ин- формацию, ис-

1. Четко описывает со-

став и структуру требу-

емых данных и инфор-

мации, грамотно реали-

зует процессы их сбора, 

обработки и интерпре-

тации 

Знать: способы описания и прин- 

ципы систематизации данных и 

информации. 

Уметь: собирать, обрабатывать и 

интерпретировать требуемые ин- 

формацию и данные. 



пользовать систем-

ный подход для ре-

шения поставлен-

ных задач 

2. Обосновывает сущ-

ность происходящего, 

выявляет закономерно-

сти, понимает природу 

вариабельности 

Знать: методологические основы 

анализа, синтеза, индукции и де-

дукции. 

Уметь: обосновывать теку-

щее состояние исследуемого 

объекта, грамотно подтвер-

ждая его сформированной 

системой количественных и 

качественных 

показателей. 

3. Формулирует при-

знак классификации, 

выделяет соответству-

ющие ему группы од-

нородных «объектов», 

идентифицирует общие 

свойства элементов 

этих групп, оценивает 

полноту результатов 

классификации, пока-

зывает прикладное 

назначение 

классификационных 
групп 

Знать: принципы категоризации и 

классификации. 

Уметь: систематизировать и груп- 

пировать исследуемые однород-

ные «объекты», выявляя общие 

свойства элементов выделенных 

групп. 

4. Грамотно, логично, 

аргументировано фор-

мирует собственные 

суждения и 

оценки. Отличает факты 
от мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятель-

ности 

Знать: принципы аргументации 

суждений и оценки. 

Уметь: различать фактическую 

объективную информацию от 

субъективной. 

5. Аргументированно и 

логично представляет 

свою точку зрения по-

средством и на основе 

системного описания 

Знать: методологические основы 

системного описания и аргумен-

тированного и логичного пред-

ставления своей точки зрения. 

Уметь: критически анализи-

ровать, обобщать и самостоя-

тельно интерпретировать 

профессионально значимую 



информацию. 

УК-11 Способность к по-

становке целей и 

задач исследова-

ний, выбору 

оптимальных путей 

и методов дости-

жения 
 

1. Аргументированно пе 

реходит от первоначаль 

ной субъективной форму 

лировки проблемы к це 

лостному структуриро-

ванному описанию про-

блемной ситуации. 

Знать: методы и способы це-

леполагания, выявления, фор-

мулировки и 

целостного представления це-

лей и задач. 

Уметь: описывать проблем-

ную ситуацию целостно и 

структурированно и аргумен-

тированно 

2. Обосновывает систем-

ную формулировку цели 

и постановку задачи 

управления 

Знать: теоретические основы 

управления по целям. 

Уметь: обосновывать систем-

ное представление целей и за-

дач управления 

3. Взвешенно и систем-

но подходит к анализу 

ситуации, формулиров-

ке критериев и условий 

выбора 

Знать: принципы и методы си-

стемного анализа. 

Уметь: системно анализировать 

текущую ситуацию, формулиро-

вать критерии и условия выбора 

решения проблем 

4. Критически пере-

осмысливает свой вы-

бор, сопоставляя с аль-

тернативными подхо-

дами. Оценивает по-

следствия принимаемых 

решений, учитывая не-

очевидные цепочки 

«последствия послед-

ствий» («причины при-

чин») и контурные свя-

зи 

Знать: методы и инструменты 

сравнительного анализа; 

бенчмаркинг. 

Уметь: критически оценивать 

выбор; проводить оценку по-

следствий принимаемых реше-

ний 

5. Корректно использу-

ет процедуры целепола-

гания, декомпозиции и 

агрегирования, анализа 

и синтеза при решении 

практических задач 

управления и подготов-

ке аналитических отче-

Знать: методы целеполагания, 

декомпозиции, агрегирования, 

анализа и синтеза. 

Уметь: применять на практике 

методы целеполагания, декомпо-

зиции, агрегирования, анализа и 

синтеза при подготовке отчет-



тов ных документов 

6. Логично, последова-

тельно и убедительно 

излагает в отчете цели, 

задачи, теорию и мето-

дологию исследования, 

результаты и выводы 

Знать: принципы убедительного 

и последовательного изложения 

материала в отчетных докумен-

тах. 

Уметь: грамотно, логично, по-

следовательно и убедительно 

представлять в отчете цели, за-

дачи, используемые материалы и 

методологические приемы, а 

также полученные результаты и 

выводы 

 

 

            4. Место  практики  в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к базовой части программы. В учебном 

плане включена в Блок 2. «Практики, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)» 

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

либо в академических часах  

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц (648 часов), в том 

числе трудоемкость производственной технологической (проектно-технологической) 

составляет 15 зачетных единиц (540 часов), производственной преддипломной 3 зачет-

ных единицы (108 часов). Практика проводится на 4 курсе в 8 семестре. Продолжи-

тельность практики составляет 13 недель. Форма промежуточной аттестации – зачет с 

оценкой. Конкретные даты начала практики, закрепление обучающихся за базами 

практики, определяются приказами Ректора Финуниверситета и проводится в соответ-

ствии с графиком проведения учебного процесса Финуниверситета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание практики 

 
Виды 

деятельности 

Виды работ (в форме контактной работы, вформе 

самостоятельной работы) 

Количество 

часов 

1. Организационно-

управленческая дея-

тельность 

Участие в организационном мероприятии и инструк-

таже по технике безопасности, изучение основных 

видов деятельности и условий их осуществления в 

организации - базы практики (контактная и самосто-

ятельная работа) 

 
  16 

Изучение нормативных правовых актов, учредитель-
ных и других документов, регламентирующих дея-
тельность организации – базы практики (самостоя-
тельная работа) 

 

  38 

Согласование внутрикорпоративных коммуникаций 

для получения дополнительной информации по ин-

формационному обеспечению изучаемых бизнес-

процессов и информационных систем объекта прак-

тики (контактная работа) 

 
  20 

 Сбор материалов по поставленным задачам на базе 

практики, в библиотеках, сети Интернет (контактная 

и самостоятельная работа) 

 

         64 

 Моделирование бизнес-процессов предприятия. 
(контактная и самостоятельная работа) 52 

 Анализ эффективности функционирования инфор-

мационных систем предприятия, анализ качества 

работы и выявление проблем в процессе эксплуата-

ции информационных систем на предприятии (в ор-

ганизации, учреждении) 

 
86 

 Ознакомление с основными принципами и методами 

управления, реализуемыми на предприятии (органи-

зации); изучение существующей на предприятии 

технологии сбора, передачи и обработки экономиче-

ской информации, ее возможностей и ограничений 

 

88 

2. Научно-иссле-

довательская дея- 

тельность 

Разработка предложений по совершенствованию ар-

хитектуры предприятия, ИТ-инфраструктуры, ин-

формационных систем, по повышению эффективно-

сти функционирования объекта практики. 

 
58 

 Изучение возможностей реализации предлагаемых 

направлений совершенствования ИС, ИТ-

инфраструктуры предприятия, оценка экономиче-

ской эффективности мероприятий 

 
86 



 Подготовка и защита отчета по результатам прохож-
дения производстве6ной практики и других обяза-
тельных доку ментов комплекта отчета (самостоя-
тельная работа) 

76 

 Сбор материалов по поставленным задачам на базе 

практики, в библиотеках, сети Интернет (контактная 

и самостоятельная работа) 

 

64 

ИТОГО 648 часов 

В процессе прохождения практики студент обязан: 

 прибывать на место прохождения практики в строго установленные сроки;  

 соблюдать календарные сроки прохождения практики; 

 соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  объекта  практики, 

правила  охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности  и про-

изводственной санитарии;  

 выполнять работы, предусмотренные содержанием практики;  

 собрать,  систематизировать  и  обобщить  материал,  необходимый  для состав-

ления отчета по практике; 

 подготовить отчет о практике и представить его на подпись  руководителю прак-

тики от организации; 

Перед прохождением производственной практики студент должен иметь следу-

ющий пакет документов: 

1. Индивидуальное задание для прохождения производственной практики (При-

ложение 2); 

2.    Рабочий график (план)  прохождения производственной практики (Приложе-

ние 3); 

3.   Направление на практику, полученное в учебно-методическом отделе (При-

ложение 1).  

        7. Формы отчетности по практике 

 

Форма отчетности по производственной практике - комплект документов отчета 

по практике на бумажном носителе. На защиту отчета по практике обучающийся 

должен предоставить следующие документы: 

- индивидуальное задание по производственной практике (приложение 4 ); 

- рабочий график (план) проведения производственной: технологической 

(проектно-технологической) и учебной практики (приложение 3 ); 

- дневник по производственной практике (приложение 5); 

- отзыв о прохождении производственной практики обучающегося Финансового 

университета (отзыв руководителя практики от организации – базы практики) 

(приложение 6); 

- отчет по производственной практике (титульный лист отчета приведен в 



приложении 7). 

Отчет по результатам практики составляется индивидуально каждым обучаю-

щимся и должен отражать проделанную им работу по выполнению индивидуального 
задания. 

При написании отчѐта обучающийся выполняет следующие требования: четкость 

и логическая последовательность изложения материала; убедительность аргументации; 

краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного тол-

кования; конкретность изложения результатов работы; обоснованность 

предложений. Рекомендуемый объем отчета 15-20 страниц печатного текста, испол-

ненного 12-14 размером шрифта Times New Roman, через межстрочный интервал1-1,5. 

К защите отчета допускаются обучающиеся, полностью выполнившие программу 

практики и подготовившие необходимый комплект документов отчета. 

Дата защиты устанавливается кафедрой «Бизнес-информатика и высшая математика» в 

соответствии с графиком учебного процесса. Защита обучающимся отчета по практике 

является обязательным этапом прохождения производственной, в том числе предди-

пломной практики. Защита отчета проходит в форме индивидуального выступления 

(собеседования) обучающегося перед комиссией, сформированной из состава препода-

вателей кафедры «Бизнес-информатика и высшая математика». Состав комиссии 

утверждается заведующим кафедрой. В процессе защиты выявляется качественный 

уровень сформированных компетенций. Учитывается также качество подготовленного 

отчета, полнота и глубина освещения исследуемых вопросов, оформление отчета. По 

результатам защиты отчета по производственной, в том числе преддипломной практи-

ке,  выставляется зачет с оценкой. При выставлении обучающемуся оценки за практику 

комиссия учитывает: 

1.Содержание и оформление отчетных документов по практике; 

2.Содержание и оформление отчета по практике; 

3.Ответы обучающегося на задаваемые вопросы по практике; 

4. Оценки, рекомендованные руководителями практики от департамента и базы 

практики. 

Отчет по производственной практике содержит следующие обязательные эле-

менты, оформляемые в соответствии с ГОСТ: 

– Титульный лист; 

– Содержание; 

– Введение; 

– 1 глава – характеристика предприятия; 

– 2 глава – решение индивидуальных задач, предполагающее теоретический 

анализ и практическую реализацию; 

– Заключение; 

– Список использованных источников, включая электронные (не менее 10); 

– Приложения (объем приложений не ограничивается). 



Во введении указывается объект и предмет практики, ставятся цели и форму-

лируются задачи практики на основе общего перечня задач, предлагаемых в про-

грамме практики. Необходимо дать краткую общую характеристику и провести ана-

лиз объекта практики. Исходя из проведенного анализа, определяется направление 

исследования, обосновывается его актуальность, значимость для предприятия (ор-

ганизации, учреждения). Указывается объект и предмет исследования, ставятся цели 

и формулируются задачи. Кратко характеризуется методика решения задач, указы-

вается, какие необходимо применять методы и информационные технологии. Фор-

мируется информационная база, что предусматривает определение перечня необхо-

димой информации, методики ее получения, сбора, анализа и предварительной об-

работки. Объем введения 1-2 страницы. 

Первая глава содержит развернутую характеристику предприятия, включая 

следующие аспекты: 

1. Сведения о предприятии или организации, на базе которых проходит прак-

тика (история создания, организационно-экономическая форма, руководство, теку-

щая миссия и стратегия). 

2. Описание организационной структуры с характеристикой основных под-

разделений. 

3. Исследование существующих методов решения выбранных проблем, обос-

нование выбранных методов и инструментария. 

Вторая глава носит практический характер и, чаще всего, представляет содержа-

тельный анализ изучаемого явления с применением методов моделирования, извест-

ных студенту. Общий объем второй главы – 50-60% от основной части отчета. Глава 

включает: 

             1.Решение поставленных задач с использованием выбранных методов. 
             2.Моделирование архитектуры организации и ее бизнес-процессов. 

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

мых в рамках практики, зависит от масштабов предприятия (организации) – базы прак-

тики и определяется совместно с преподавателем-руководителем практики от кафедры. 

1. Исследование информационного обеспечения деятельности предприятия 

(организации) – базы практики. 

2. Определение направлений дальнейшего исследования, конкретные пред-

ложения по развитию существующих ИТ- решений и внедрению новых. 

Заключение должно содержать общие выводы, оценку работы с точки зрения эффек-

тивности решения задач, поставленных в ходе практики (основные выводы из теоре-

тического анализа, основные результаты). 
 



    8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, содер-

жится в разделе 2.  Перечень планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы с указанием индикаторов их достижения, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами обучения по дисциплине. 

 

 
Компетенция Типовые (примерные) задания 

Способность внедрять транзак-

ционные системы и консультиро-

вать по вопросам систем сбора, 

накопления и хранения транзак-

ционных данных (ПКН-1) 

1. Проводит анализ рынка систем сбора, накоп-

ления и хранения транзакционных данных 

Задание 
Проведите анализ российского рынка систем сбо-

ра транзакционных данных. Определите тенденции 

развития данных систем и ключевые преимуще-

ства лидеров рынка. Ответ обоснуйте. 

 

2. Внедряет системы сбора, накопления и хране-
ния транзакционных данных 

Задание 

Перечислите особенности внедрения системы 

сбора, накопления и хранения транзакционных 

данных. Какие мероприятия необходимо провести 

для обеспечения эффективной опытной эксплуа-

тации. 

 

3. Консультирует по вопросам применения си-

стем сбора, накопления и хранения транзакцион-

ных данных 

Задание 

Для исследуемой компании определите тип наибо-
лее подходящей системы, обеспечивающей сбор, 

накопление и хранение транзакционных данных. 

Ответ обоснуйте. 

Способность создавать модели 

архитектуры пред- приятия (ПКН-

4) 

1. Разрабатывает модели архитектуры предпри-
ятия 

Задание 
Для исследуемой организации создайте текущую и 

целевую верхне- уровневые модели архитектуры 

предприятия. 

 

2. Консультирует по вопросам применения ар-

хитектурного под- хода, выбора структуры и 

языка моделирования архитектуры предприя-

тия 

Задание 



Какие принципы архитектурного подхода целесо-

образно применить для управления архитектурой 

исследуемой организации. Свой ответ 
обоснуйте. 

Способность проводить бизнес-

анализ предметной области (ПКН-6) 

1. Проводит обследование предприятия 

Задание 

Перечислите источники информации и методы 

ее сбора, которые должны быть задействованы 

для обеспечения бизнес-анализа исследуемого 

предприятия. 

 
2. Выявляет потребности и формирует требова-

ния к информационной системе 

Задание 

Составьте требования к внедряемой информа-

ционной системе на основе заданных потребно-

стей бизнеса и имеющегося ИТ-ландшафта. 

3. Проводит анализ рынка и под требования 

предлагает решения в области ИТ, проводит 

оценку предложенных решений 

Задание 

Опираясь на сформулированные требования к ИС, 

определите какое решение в области ИТ наилучшим 

образом подойдет для решения поставленной задачи. 

Оцените преимущества и недостатки данного реше-

ния относительно других решений данного класса, 

имеющихся на российском ИТ-рынке. 

Способность применять знания 

по сервисно-ориентированному 

подходу в ИТ и консультировать 

по вопросам управления ИТ- сер-

висами (ПКН-10) 

1. Проектирует каталог ИТ-услуг 
Задание 

Составьте каталог ИТ-услуг для исследуемой компании. 
Поясните, какой принцип лежит в основе систематиза-

ции услуг в данной каталоге. 

 

2. Выявляет ИТ-процессы, необходимые для реа-

лизации ИТ-сервисов 

Задание 

Определите, какие ИТ-процессы будут реализовы-

ваться к исследуемой компании для обеспечения 

предлагаемых к реализации новых ИТ-сервисов. 

 

3. Консультирует по вопросам управления ИТ-

сервисами 

Задание 

Перечислите основные принципы управления ИТ-

сервисами, которые должны соблюдаться в исследуе-



мой компании для обеспечения эффективной реализа-

ции ИТ-услуг. 

Способность управлять ИТ-

финансами и ИТ-бюджетом 

(ПКН-11) 

1. Демонстрирует знания об основных экономиче-

ских методах, используемых в экономике ИТ 

Задание 
Укажите, какие методы используются для расчета 

прогнозируемой эффективности модернизации 

существующей ИС, обеспечивающей информаци-

онную поддержку вспомогательных процессов 

компании. Обоснуйте свой ответ. 
 

2. Применяет основные экономические методы для 

оценки ИС 
Задание 
 Рассчитайте текущие и прогнозные затраты на вы-
полнение исследуемого бизнес-процесса, исполь-
зуя данные, полученные экспертным путем. Пояс-
ните, какие именно методы были применены и по-
чему. 

Способность применять методы 

управления архитектурой пред-

приятия в бизнесе и учреждениях 

государственного и муниципаль-

ного управления (ПКП-1) 

1. Демонстрирует знание фреймворков для разра-

ботки архитектуры предприятия 

Задание                                                                                         

Укажите, какой из современных фреймворков целесо-

образно применить при разработке архитектуры пред-

приятия для исследуемой организации. Свой ответ обос-

нуйте. 
 

2. Выявляет особенности архитектуры пред-

приятия по результатам обследования организа-

ции/предприятия 

Задание 

Перечислите особенности, сильные и слабые сторо-

ны текущей архитектуры исследуемой организа-

ции. 

Способность формировать требо-

вания для проектов по созда-

нию продуктов ИТ-

предпринимательства  (ПКП-2) 

1. Выявляет ключевые требования к продуктам 

ИТ-предпринимательства 

Задание 
Определите требования, которым должен соответ-

ствовать новый продукт ИТ-предпринимательства, 

создаваемый в исследуемой компании. 
 

2. Консультирует по вопросу разработки и про-

движения стартапов в ИТ и других результатов 

деятельности в сфере ИТ-предпри-

нимательства 

Задание 

Укажите особенности продвижения ИТ-стартапов в 

России. 



Способность предлагать различ-

ные варианты ин-

фраструктурных решений для 

поддержки ИТ/ИС (ПКП-3) 

1. Анализирует текущий уровень инфраструктур-
ных решений предприятия/организации 

Задание 
Определите соответствуют ли используемые к исследу-

емой компании инфраструктурные решение требуемо-

му уровню и если нет, то укажите, что необходимо из-

менить. 
 

2. Формирует и обосновывает варианты технологи-
ческого слоя архитектуры предприя-
тия/организации  
Задание 

Постройте подробную модель технологического слоя 

архитектуры исследуемой организации и определите, 

необходимо ли ее изменение для решения поставлен-

ной задачи. 

Способность разрабаты 

вать предложения для за 

казчиков по вопросам ис 

пользования ИТ для транс 

формации бизнеса (ПКП-4) 

 

1. Предлагает вариант изменения бизнес-

модели предприятия /организации в условиях 

трансформации бизнеса 

Задание  

Постройте модель перехода от текущей к целевой 

бизнес-модель компании, отражающую желаемую 

трансформацию бизнеса исследуемой организации. 

 

2. Консультирует заказчиков по выбору направле-

ний изменений ИТ-ландшафта предприя-

тия/организации с учетом целей трансформации 

бизнеса 

Задание 

Сформулируйте предложения по изменению ИТ-

ландшафта организации с целью достижения требу-

емой трансформации. Перечислите положительные 

и отрицательные стороны каждого из вариантов 
Способность и готовность к 

самоорганизации, продолжению 

образования, к самообразованию на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни (УК-8) 

1. Способен управлять своим временем, проявляет 

готовность к самоорганизации, планирует и реали-

зует намеченные цели деятельности 

Задание 

Перечислите поставленные задачи и цели, которые 

Вам удалось достичь за время прохождения произ-

водственной практики, а какие не были реализованы 

и почему. 

 

2.Демонстрирует интерес к учебе и готовность к 

продолжению образования и самообразованию, ис-

пользует предоставляемые возможности для при-

обретения новых знаний и навыков 

Задание 



Укажите какие новые знания и навыки Вы приобре-

ли во время производственной практики, какие из 

них Вы хотели бы продолжить развивать и совер-

шенствовать. 

 

3. Применяет знания о своих личностно- психологи-

ческих ресурсах, о принципах образования в течение 

всей жизни для саморазвития, успешного выполне-

ния профессиональной деятельности и карьерного 

роста 

Задание 

Перечислите принципы образования в течение всей 

жизни, которыми Вы руководствовались во время 

прохождения практики. Укажите какие из них поз-

волили Вам приобрести новые знания во время 

практики 

Способность к индивидуаль 

ной и командной работе, со 

циальному взаимодействию, 

соблюдению этических норм 

в межличностном профессио 

нальном общении (УК-9) 

 

1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения по-

ставленной цели, эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, участвуя в обмене ин-

формацией, знаниями, опытом, и презентации ре-

зультатов работы Задание 

2. Приведите подходы и принципы обмена ин-

формацией, знанием и опытом, которые приме-

няются в исследуемой организации. Соблюдает 

этические нормы в межличностном профессио-

нальном общении 

Задание 
Перечислите этические правила и нормы, кото-

рыми руководствовались Вы во время прохожде-

ния производственной практики в организации. 
 

3. Понимает и учитывает особенности поведе-

ния участников команды для достижения целей и 

задач в профессиональной деятельности 

Задание 

Какие особенности Вы наблюдали в поведении кол-

лег во время прохождения производственной практи-

ки, которые помогали достичь целей и задач в про-

фессиональной деятельности. Приведите примеры и 

обоснуйте свой ответ 

Способность осуществлять поиск, кри-

тически анализировать, обобщать и си-

стематизировать информацию, ис- 

пользовать системный подход для ре-

шения поставленных задач (УК-10) 

1. Четко описывает состав и структуру требу-

емых данных и информации, грамотно реализу-

ет процессы их сбора, обработки и интерпре-

тации 

Задание 
Схематично представьте структуру информаци-



онных ресурсов, которые были использованы для 

решения задач практики. Перечислите методы и 

инструменты ее сбора и обработки. 
 

2. Обосновывает сущность происходящего, выяв-

ляет закономерности, понимает природу вариа-
бельности 

Задание 

Дайте обоснование текущего ландшафта ИС в ис-

следуемой организации. Приведите целевую мо-

дель ландшафта ИС. 

 

3. Формулирует признак классификации, выделя-

ет соответствующие ему группы однородных 

«объектов», идентифицирует общие свойства 

элементов этих групп, оценивает полноту ре-

зультатов классификации, показывает приклад-

ное назначение классификационных групп 

Задание 

Перечислите критерии классификации процес-

сов в исследуемой организации. Обоснуйте 

необходимость и достаточность именно такой 

классификации для решения поставленных за-

дач. 

 

4. Грамотно, логично, аргументировано форми-

рует 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 целевой модели исследуемой предметной 

области. Укажите факты, позволяющие считать 

данный вариант оптимальным. 

 

5. Аргументированно и логично представляет 

свою точку зрения по средством и на основе си-

стемного описания 

Задание  

Схематично представьте логику Вашего рассужде-

ния при решении задач практики. Приведите аргу-

менты для подтверждения актуаль- 

ности представленной информации. 
Способность к постановке целей и за-

дач исследований, выбору оптималь-

ных путей и методов достижения (УК-

11) 

1. Аргументированно переходит от первоначаль-

ной субъективной формулировки проблемы к це-

лостному структурированному описанию проблем-

ной ситуации. 



Задание 

Приведите источники информации, на которые Вы 

опирались при описании проблемной ситуации в 

исследуемой компании. 

2. Обосновывает системную формулировку цели и 

постановку задачи управления 

Задание 

Системно представьте цели и задачи управления ис-

следуемой компании. 

3.Взвешенно и системно подходит к анализу ситу-

ации, формулировке критериев и условий выбора 

Задание 

Опишите принципы определения критериев и 

условий, которые учитывались при выборе методов 

и инструментов анализа возможных вариантов ре-

шения проблем исследуемой компании. 

4. Критически переосмысливает свой выбор, сопо-

ставляя с альтернативными подходами. Оценивает 

последствия принимаемых решений, учитывая не-

очевидные цепочки «последствия последствий» 

(«причины причин») и контурные связи 

Задание  

Перечислите альтернативные подходы, которые бы-

ли проанализированы в ходе выбора пути решения 

проблемы. Приведите основные риски, присущие 

каждому варианту решения проблемы. 

 

5. Корректно использует процедуры целеполагания, 

декомпозиции и агрегирования, анализа и синтеза 

при решении практических за 

дач управления и подготовке аналитических отче-

тов  

Задание 

Перечислите процедуры (целеполагание, декомпо-

зиция, агрегирование, анализ, синтез), которые были 

выполнены в ходе решения 

поставленных задач и подготовки отчета о практике. 

Приведите конкретный пример их применения. 

 

6. Логично, последовательно и убедительно излага-

ет в отчете цели, задачи, теорию и методологию 

исследования, результаты и выводы 

Задание 



Разработайте презентацию, демонстрирующую вза-

имосвязь между целями и задачами практики, про-

веденными исследованиями и достигнутыми ре-

зультатами. 

 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для прохождения практики 

 

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 ок-

тября 2010 г. N 1815-р. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Цифровая экономика Рос-

сийской 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 инфор-

мации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления» 

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

тизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 57193-2016 «Процессы жизненного цикла систем» 

8. ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-

ти- зированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при 

созда- нии автоматизированных систем. 

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

фелем проектов» 

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

граммой». 

 

 

 



Основная литература  

 

1. Зараменских, Е. П. Архитектура предприятия: учебник для бакалавриата и маги-

стратуры / Е. П. Зараменских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под ред. Е. П. 

Зараменских. — Москва: Юрайт, 2019. — 410 с. — Текст : непосредственный. — 

Зараменских, Е. П. Архитектура предприятия : учебник для вузов / Е. П. Зара-

менских, Д. В. Кудрявцев, М. Ю. Арзуманян ; под редакцией Е. П. Зара- менских. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — ЭБС Юрайт. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454303 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : электронный. 

2. Зараменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для бака-

лавриата и магистратуры / Е. П. Зараменских. — Москва : Юрайт, 2017. — 407 

с.— Текст : непосредственный.— Зараменских, Е. П. Основы бизнес-ин- форма-

тики : учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — Москва : Издатель-

ство       Юрайт,       2020. —       407 с. —ЭБС       Юрайт.        —  URL: 

https://urait.ru/bcode/451065 (дата обращения: 04.08.2020).— Текст : электронный. 

3. Морозова, О. А. Информационные системы управления портфелями и програм-

мами проектов : учебное пособие / О.А.Морозова. – Москва : КНОРУС, 2019, 

2021. —268 с. — Текст : непосредственный. — То же. — 2019. - ЭБС BOOK.ru.— 

URL: https://book.ru/book/932061 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст : элек-

тронный. 

4. Бирюков А. Н. Процессы управления информационными технологиями : учебное 

пособие / А.Н. Бирюков. – Москва : КНОРУС, 2019. – 207 с. – Текст : непосред-

ственный.– То же.— ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/932188 (дата об-

ращения: 04.08.2020). — Текст : электронный. 

5. Экономика информационных систем: управление и оценка эффективности: 

учебник / Н.Ф. Алтухова, Е.В. Васильева, Е.А. Деева [и др.]. — Москва: КНО- 

РУС, 2020. — 624 с. – Текст : непосредственный. – То же. - ЭБС BOOK.ru. – 

URL: https://www.book.ru/book/934072 (дата обращения:  - Текст : электронный. 

 

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. – 

264 с. — Текст : непосредственный.— То же .— ЭБС Университетская библиотека 

online. — URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447852 (дата обраще- 

ния: 04.08.2020). – Текст: электронный. 

https://urait.ru/bcode/451065
https://www.book.ru/book/934072
https://www.book.ru/book/934072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=447852


2. Конструктор регулярного менеджмента: учебное пособие и пакет мультимедий-

ных приложений. / под ред .В.В. Кондратьева. — Москва: Инфра-М, 2015. — 256 

с. — Текст : непосредственный.— То же.— ЭБC ZNANIUM.com.— 

http://znanium.com/catalog/product/469150 (дата обращения: 04.08.2020). — Текст: 

электронный. 

3. Калянов, Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной информационно- 

управляющей системе: учебник для вузов / Г.Н. Калянов, — 2-е изд., дополн. — 

Москва: Горячая линия-Телеком, 2016. — 210 с. — Текст: непосредственный.— 

То же. — ЭБС ZNANIUM.com.— URL: http://znanium.com/catalog/product/895886 

(дата обращения: 04.08.2020). — Текст: электронный. 

4. Минцберг, Г. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического ме-

неджмента / Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель, — 2-е изд. — Москва: 

Аль- пина Паблишер, 2016. — 365 с. — ЭБС ZNANIUM.com.— URL: 

https://znanium.com/catalog/product/925066 . – Текст: электронный. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 

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

2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН» 

http://biblioclub.ru/ 

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

5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» https://urait.ru 

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

7. Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 

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

9. Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

10. Американский центр производительности и качества (APQC, American 

Productivity & Quality Center) https://www.apqc.org/ 

11. Портал FineXpert.ru http://www.finexpert.ru 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень необходимого программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения 

http://znanium.com/catalog/product/469150
http://znanium.com/catalog/product/469150
http://znanium.com/catalog/product/895886
https://znanium.com/catalog/product/925066
https://znanium.com/catalog/product/925066
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://lib.alpinadigital.ru/
http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
https://www.apqc.org/
http://www.finexpert.ru/


1.  Антивирусная защита ESET NOD32 

2.  Windows, Microsoft Office 

 

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»; 

2. Информационно-правовая система «Гарант»; 

 

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты ин-

формации не предусмотрены  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

 

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы. 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для выполнения постав-

ленных обучающимся задач практики, предоставляются на базе прохождения прак-

тики. 

Для подготовки отчета по практике обучающийся может воспользоваться 

библиотечно-информационным комплексом (БИК) Финуниверситета (в том числе, 

дистанционно) и компьютерными классами Калужского филиала Финансового уни-

верситета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Образцы бланков студента на производственную  

(в т.ч. преддипломную) практику 
Приложение 1 

 
На бланке Калужского филиала Финуниверситета 

Направление 
на производственную (в т.ч. преддипломную) практику 

 

от «___» ____________20__г. 

Выдано студенту (ке) ______________________________________________ 
(Ф.И.О. студента, форма обучения) 

_________________________________________________________________курса 

Калужского филиала федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, Обра-

зовательная программа «Цифровая трансформация управления бизнесом», «профиль 

«ИТ-менеджмент в бизнесе»  в том, что он (она) направляется на производственную: 

технологическую (проектно-технологическую и производственную: преддипломную 

практики  в ____________________________________________________________ 
                                 (адрес места прохождения практики и название организации или учреждения) 

в период с «___»____________20__г. по «___»_____________20__г. 

 

Руководитель практики от Калужского филиала Финуниверситета 

_______________________________________________________________ 
(должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от организации  

_______________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

М.П.  

 Начальник учебно-методического 

отдела                                                      ________________________      ________ 

                                                                                 ( Ф.И.О.)                          (подпись) 

Отметка о прибытии и убытии на практику  

Дата прибытия на место практики  «______»______________ 201_г. 

_____________________________________________ 
                                                                         (Подпись, печать организации) 



 

 

Дата убытия с места практики  «_____»___________________201_г. 

_____________________________________________ 
                                                                           (Подпись, печать организации
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Приложение 2 
Форма договора 

 

Договор № ___________________ 

о практической подготовке обучающегося  

федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

г. Калуга                               «___»__________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образова-

ния «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (лицензия се-

рии 90Л01 № 0008493, регистрационный № 1495 от 09 июня 2015 г., свидетельство о госу-

дарственной аккредитации серии 90А01 № 0003688, регистрационный № 3469 от 30 декаб-

ря 2020 г.), именуемое в дальнейшем «Финансовый университет»,  

в лице директора Калужского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» Матчинова В.А., действующего на основании доверен-

ности №__________________________,  с одной стороны, и _______________________, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________, дей-

ствующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно имену-

емые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подго-

товки обучающегося Финансового университета при проведении практики  

(далее – практика) с целью освоения образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимся определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и направленных на формирование, закрепление практических навыков и ком-

петенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

1.2. Стороны обязуются совместно организовать и провести производственную 

практику: технологическую (проектно-технологическую) и преддипломную (далее – прак-

тика) обучающегося 4 курса ________________________ учебной группы ____________ 

________________________ . Срок практики, включая защиту отчетов по практике, с «___» 

____________ по «___» ____________ 20___ года. 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» обязан:  

2.1.1. направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в соответ-

ствии со сроком, указанным в п. 1.2 настоящего Договора. 

2.1.2. назначить руководителя практики от департамента/кафедры из числа лиц, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу, который: 

составляет рабочий график (план) проведения практики обучающегося; 

разрабатывает индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 

практики; 



32 
 

обеспечивает обучающегося рабочей программой практики и всеми необходимыми 

методическими материалами по организации и прохождению практики; 

оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им индивидуально-

го задания и сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе практики; 

консультирует обучающегося по вопросам выполнения программы практики и 

оформлению ее результатов; 

оказывает методическую помощь в проведении практики обучающегося ответствен-

ному лицу, назначенному из числа работников Организации, которое обеспечивает органи-

зацию проведения практики; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации за жизнь 

и здоровье обучающегося, соблюдение им правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил гигиениче-

ских нормативов; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения прак-

тики обучающимся и ее содержанием; 

оценивает результаты прохождения практики обучающегося. 

2.1.3. при смене руководителя практики в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить 

об этом Организации; 

2.2. Организация обязана: 

2.2.1. создать условия для прохождения практики обучающемуся, предоставить 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять опре-

деленные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающе-

гося; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Организации, которое обеспечивает организацию проведения практики 

со стороны Организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в течение 3 (трех) рабочих дней 

сообщить об этом Финансовому университету; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия проведения практики обучающемуся, 

выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники без-

опасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

проведении практики, и сообщать руководителю практики от департамента/кафедры об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающегося с правилами внутреннего трудового распорядка 

Организации; 

2.2.7. провести инструктаж обучающегося по охране труда и технике безопасности 

и осуществлять надзор за соблюдением обучающимся правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающемуся и руководителю практики от департамен-

та/кафедры возможность пользоваться помещениями Организации, согласованными Сто-

ронами, а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обуче-

ния; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимся правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю практики от 

департамента/кафедры; 

2.3. Финансовый университет имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий проведения практики 
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требованиям настоящего Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практики, в том числе о качестве и 

объеме выполненных обучающимся работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью; 

2.4. Организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающегося соблюдения правил внутреннего трудового рас-

порядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в 

Организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимся своих обязанностей, 

режима конфиденциальности в период прохождения практики, приостановить проведение 

практики в отношении обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося, 

вступает в законную силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания 

сроков практики, указанных в п. 1.2. настоящего Договора. 

3.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию 

Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением другой Стороны о 

расторжении настоящего Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала практики. 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разре-

шаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью.  

4.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве  Российской Федерации»  

Юридический адрес: 125993, г. Москва, Ленин-

ский проспект, д.49 ГСП - 3 

Адрес филиала: 248016, г. Калуга, ул. Чижев-

ского, д. 17 

 Организация 

 

Наименование организации 

 

 

 

тел.(4842) 74-81-59 

факс (4842) 59-18-66 

ИНН 7714086422 

КПП 402943001 

БИК 042908001 

Отделение Калуга г. Калуга 

Р/с 40501810600002000001  

Получатель: УФК по Калужской области 

(Калужский филиал  Финуниверситета  

л/с 20376Щ08490) 

Директор __________   В.А. Матчинов 

  МП 
 

 Адрес 

Контактное лицо от Организации: 

 

Должность  

 

ФИО 

 

Телефон:  

Электронная почта 

Должность 

_____________________ И.О. Фамилия 

МП 
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Приложение 3 

Форма рабочего графика (плана) 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 (Финансовый университет) 

 

Калужский филиал Финуниверситета 

 

 

Кафедра  «Бизнес-информатика и высшая математика»  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения     производственной: технологической (проектно-технологической и производ-

ственной:преддипломной практик 

(указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося  курса  учебной группы 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки  38.03.05 «Бизнес-информатика») 

Образовательная программа  «Цифровая трансформация управления бизнесом» , профиль: 

ИТ-менеджмент в бизнесе 

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 
 Обязательный инструктаж по охране труда (вводный и на ра-

бочем месте), инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности; ознакомление с правилами внутреннего распо-

рядка на базе прохождения практики; изучение нормативного 

обеспечения базы практики. 

 

  Согласование индивидуального задания и рабочего графика 

(плана) с руководителем практики от организации. 
 

 Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регла-

ментирующими деятельность организации 
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Руководитель практики от кафедры:        

(подпись) (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от организации:        

(подпись) (И.О. Фамилия) 
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Приложение 4 

Форма индивидуального задания 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 (Финансовый университет) 

 

Калужский филиал Финуниверситета 

 

Кафедра    «Бизнес-информатика и высшая математика»  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по   производственной: технологической (проектно-технологической) и производствен-

ной:преддипломной практикам 

 (указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося  курса  учебной группы 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки  38.03.05 «Бизнес-информатика») 

Образовательная программа  «Цифровая трансформация управления бизнесом» , профиль: 

ИТ-менеджмент в бизнесе 

Место прохождения практики    

Срок практики с «_  »  20  г.  по  «  »  20  г. 

 

№ 
п/п 

Содержание индивидуального задания и планируемые результаты 

1 2 
 1. ____________ 

 

 2. ____________  
 

  

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 5 

Форма дневника 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 (Финансовый университет) 

 

Калужский филиал Финуниверситета 
 

 

 

Кафедра  «Бизнес-информатика и высшая математика»  

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по   производственной: технологической (проектно-технологической) и производственной: 

преддипломной практикам 

 (указать вид (тип/типы) практики) 

обучающегося  курса  учебной группы 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Направление подготовки  38.03.05 «Бизнес-информатика») 

Образовательная программа  «Цифровая трансформация управления бизнесом»,  

профиль: ИТ-менеджмент в бизнесе 
 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга – 20    
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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 

выполне- 

нии работы 

(подпись ру- 

ководителя 

практики) 

1 2 3 4 
  Обязательный инструктаж по охране труда 

(вводный и на рабочем месте), инструктаж по 

технике безопасности, пожарной безопасности; 

ознакомление с правилами внутреннего распо-

рядка на базе прохождения практики; изучение 

нормативного обеспечения базы практики. 

 

   Согласование индивидуального задания и ра-

бочего графика (плана) с руководителем прак-

тики от организации. 

 

  Ознакомление с нормативно-правовыми доку-

ментами, регламентирующими деятельность 

организации 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Руководитель практики от организации:        

(подпись) (И.О. Фамилия) 

 

М.П
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Приложение 6 
ОТЗЫВ 

о прохождении практики 
 

Обучающийся              

(Ф.И.О.) 

проходил              
( вид практики)

 
в период               

 

в                

 

___________________________________________________________________________________________________ 

           (наименование организации, наименование структурного подразделения) 

 

В период прохождения практики 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

поручалось решение следующих задач: 

 

В период прохождения практики обучающийся проявил __________________________________ 

 

Результаты работы обучающегося:                                               

 

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

та по практике. 

__________________________                         _________________      _______________________ 

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

               от организации) 

«___» ___________________20____г. 

             М.П. 

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью 

организации. 
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Приложение 7 
ОБРАЗЕЦ титульного листа отчета 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

 учреждение высшего образования 

 «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Калужский филиал 

 

 

Кафедра «Бизнес-информатика и высшая математика» 

 

ОТЧЕТ 

по   производственной: технологической (проектно-технологической) и производственной: 

преддипломной практикам 

 (указать вид (тип/типы) практики)
 

Направление подготовки  38.03.05 «Бизнес-информатика») 

Образовательная программа  «Цифровая трансформация управления бизнесом»,  

профиль: ИТ-менеджмент в бизнесе 

 

                        Выполнил: 

 

                                                     студент учебной группы ________ 

 

           
                                                                                                                                         (подпись)                            (И.О. Фамилия)

 

Проверили: 

 

Руководитель практики от организации:  

 

           
                                                                                                                                                                (должность)                             (И.О. Фамилия)

 

 

          
                                                                                                                                                                                                                            (подпись) 

                                                                    М.П. 

Руководитель практики 

от  кафедры:  

 

           
                                                                                                                                                 (ученая степень и/или звание)                   (И.О. Фамилия) 

 

           
                                                                                                                                                             (оценка)                                               (подпись) 

Калуга – 20 __ 

 


