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1. Наименование вида и типов практики, способа и формы (форм) ее про
ведения

Вид практики: учебная.
Тип практики: ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений).
Форма проведения практики -  непрерывно, согласно календарному графику 

учебного процесса.
Способ проведения практики -  стационарная или выездная, на предприятиях 

(организациях) согласно представленным студентами договорам, заключенным Фи
нансовым университетом с организациями и ведомствами.

Учебная практика проводится в компаниях-производителях ИТ-продуктов и 
ИТ-услуг, консультационных компаниях, компаниях, являющихся ИТ-интеграторами 
и в ИТ-подразделениях компаний и организаций.

Базой прохождения данной практики являются коммерческие, государственные 
и муниципальные организации и учреждения. Учебная практика может проводиться 
также в структурных подразделениях Финуниверситета.

Студент проходит учебную практику под руководством руководителя от базы- 
практики, а также руководителя от Финуниверситета.

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 ис
пользуемых в процессе прохождения практики для разработки на последующих эта
пах, в том числе в период производственной, в том числе преддипломной практики, 
концептуального подхода к решению практической задачи, обозначенной в теме вы
пускной квалификационной работы; приобретение практических навыков в следую
щих областях профессиональной деятельности: анализ, построение архитектуры 
предприятия, организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления пред
приятием, 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 си
стемы с целью выявления проблем информационной поддержки бизнес-процес
сов;

3



• овладение навыками и методами работы в области проведения аналитических ис
следований с целью анализа отдельных секторов ИТ-рынка, обеспечивающих раз
работку (внедрение) ИТ-решений, которые помогут усовершенствовать ИТ-под- 
держку бизнес-процессов;

• 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 кон
тексте выбранной проблематики исследования;

• подготовка отчетных материалов для защиты и обсуждения результатов учебной 
практики.

3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной про
граммы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и пла
нируемых результатов обучения при прохождении практики

Таблица 1
Код компе
тенции

Наименование компетен
ции

Индикаторы достижения 
компетенции

Результаты обучения (владения1, 
умения и знания), соотнесенные с 
компетенциями/индикаторами до
стижения компетенции

ПКН-6 Способность проводить 
бизнес-анализ предмет
ной области

1 .Проводит обследова
ние предприятия

Знать: основные методологические 
принципы и подходы к проведению 
обследования предприятия.
Уметь: осуществлять обследование 
предприятия, выбирая методы и ин
струменты в соответствии с целями 
обследования.

2. Выявляет потребно
сти и формирует требо
вания к информацион
ной системе

Знать: современные подходы и ме
тоды выявления и систематизации 
требований к ПС.
Уметь: формулировать и классифи
цировать требования к ПС

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 обос
нованные предложения по реше
нию задач компании в соответствии 
со сформулированными требовани
ями.

1 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+
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ПКН-8 Способность анализиро
вать состояние ИТ-ог- 
расли и обеспечивать 
поддержку инноваций и 
организационных изме
нений с использованием 
ИТ

1. Проводит анализ ли
тературы для поиска 
способов и методов 
применения информа
ционных технологий в 
бизнесе и государствен
ном управлении

Знать: методы работы с библио
графическими источниками и 
информационными ресурсами 
сети Интернет.
Уметь: применять методы обра
ботки, анализа и синтеза информа
ции, полученной из различных ис
точников.

УК-8 Способность и готов
ность к самоорганизации, 
продолжению образова
ния, к самообразованию 
на основе принципов об
разования в течение всей 
жизни

1. Способен управлять 
свои временем, прояв
ляет готовность к само
организации, планирует 
и реализует намечен
ные цели деятельности

Знать: методы тайм-менеджмента, 
самоорганизации и целеполагания. 
Уметь: планировать и управлять 
своим временем, формулировать и 
достигать поставленных целей.

2. Демонстрирует инте
рес к учебе и готов
ность к продолжению 
образования и самооб
разованию, использует 
предоставляемые воз
можности для приобре
тения новых знаний и 
навыков

Знать: способы самообразования. 
Уметь: выявлять и использовать ис
точники новых знаний и навьжов.

3. Применяет знания о 
своих личностно-пси
хологических ресурсах, 
о принципах образова
ния в течение всей 
жизни для саморазви
тия, успешного выпол
нения профессиональ
ной деятельности и ка
рьерного роста

Знать: виды личностно-психологи
ческих ресурсов, принципы образо
вания в течение всех жизни.
Уметь: использовать особенности 
собственных личносгно- психоло
гических ресурсов; применять прин
ципы непрерывного образования и 
саморазвития.

УК-9 Способность к индивиду
альной и командной ра
боте, социальному взаи
модействию, соблюде
нию этических норм в 
межличностном профес
сиональном общении

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 работой; 
принципы и методы эффективного 
обмена информацией, знаниями и 
опытом.
Уметь: коммуницировать с колле
гами и контрагентами для достиже
ния поставленной цели; презенто
вать результаты работы.

2. Соблюдает этические 
нормы в межличност
ном профессиональном 
общении

Знать: этические нормы межлич
ностных профессиональных комму
никаций
Уметь: осуществлять профессио
нальные коммуникации

5



3. Понимает и учиты
вает особенности пове
дения участников ко
манды для достижения 
целей и задач в профес
сиональной деятельно
сти

Знать: особенности построения 
межличностных отношений в ко
манде.
Уметь: достигать целей и решать за
дачи в профессиональной деятель
ности, работая в команде.

УК-10 Способность осуществ
лять поиск, критически 
анализировать, обобщать 
и систематизировать ин
формацию, использовать 
системный подход для 
решения поставленных 
задач

1. Четко описывает со
став и структуру требу
емых данных и инфор
мации, грамотно реали
зует процессы их сбора, 
обработки и интерпре
тации

Знать: способны описания и прин
ципы систематизации данных и ин
формации.
Уметь: собирать, обрабатывать и ин
терпретировать требуемые инфор
мацию и данные.

2. Обосновывает сущ
ность происходящего, 
выявляет закономерно
сти, понимает природу 
вариабельности

Знать: методологические основы 
анализа, синтеза, индукции и дедук
ции.
Уметь: выявлять закономерности в 
происходящем и возможную вариа
бельность решений поставленных 
задач.

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 классифи
кационных групп

Знать: принципы категоризации и 
классификации.
Уметь: систематизировать и группи
ровать исследуемые однородные 
«объекты», выявляя общие свойства 
элементов выделенных групп.

4. Грамотно, логично, 
аргументировано фор
мирует собственные 
суждения и оценки. От
личает факты от мне
ний, интерпретаций, 
оценок и т.д. в рассуж
дениях других участни
ков деятельности

Знать: принципы аргументации 
суждений и оценки.
Уметь: отличать фактические ин
формацию и сведения от субъектив
ных.

5. Аргументированно и 
логично представляет 
свою точку зрения по
средством и на основе 
системного описания

Знать: методологические основы си
стемного описания и представления 
суждений и информации.
Уметь: логично и аргументиро
ванно представлять свою точку зре
ния.
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УК-11 Способность к поста
новке целей и задач ис
следований, выбору оп
тимальных путей и мето
дов достижения

1. Аргументированно 
переходит от первона
чальной субъективной 
формулировки про
блемы к целостному 
структурированному 
описанию проблемной 
ситуации.____________
2. Обосновывает си
стемную формулировку 
цели и постановку за
дачи управления

3. Взвешенно и си
стемно подходит к ана
лизу ситуации, форму
лировке критериев и 
условий выбора

4. Критически пере
осмысливает свой вы
бор, сопоставляя с аль
тернативными подхо
дами. Оценивает по
следствия принимае
мых решений, учиты
вая неочевидные це
почки «последствия по
следствий» («причины 
причин») и контурные 
связи
5. Корректно исполь
зует процедуры целепо- 
лагания, декомпозиции 
и агрегирования, ана
лиза и синтеза при ре
шении практических 
задач управления и 
подготовке аналитиче
ских отчетов
6. Логично, последова
тельно и убедительно 
излагает в отчете цели, 
задачи, теорию и мето
дологию исследования, 
результаты и выводы

Знать: методы и способы целепола- 
гания, выявления, формулировки и 
целостного представления.
Уметь: описывать проблемную си
туацию целостно и структуриро
ванно.

Знать: теоретические основы управ
ления по целям.
Уметь: обосновывать системное
представление целей и задач управ
ления.
Знать: принципы и методы систем
ного анализа.
Уметь: системно анализировать те
кущую ситуацию, формулировать 
критерии выбора решения проблем.
Знать: методы и инструменты срав
нительного анализа.
Уметь: критически оценивать выбор 
и возможные альтернативы.

Знать: методы целеполагания, де
композиции, агрегирования, ана
лиза и синтеза.
Уметь: применять на практике ме
тоды целеполагания, декомпозиции, 
агрегирования, анализа и синтеза 
при подготовке аналитических отче
тов.
Знать: принципы убедительного и 
логичного изложения материала в 
отчетных документах.
Уметь: логично, последовательно и 
убедительно представлять в отчете 
цели, задачи, применяемые теорети
ческие материалы и методологиче
ские приемы, а также полученные 
результаты и выводы.
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4. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика является обязательным разделом образовательной про
граммы высшего образования по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-инфор
матика» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентирован
ный на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде
лях либо в академических часах

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Практика проводится на 5 курсе в 9 семестре. Продолжительность учебной 

практики составляет 4 недели.
Форма промежуточной аттестации -  зачет с оценкой.
Конкретные даты начала учебной практики, закрепление обучающихся за ба

зами практики, определяются приказами Уфимского филиала Финуниверситета и 
проводится в соответствии с графиком проведения учебного процесса Уфимского фи
лиала Финуниверситета.

6. Содержание практики

Таблица 2
Виды деятельно

сти
Виды работ

(в форме контактной работы, в форме самостоятельной ра
боты)

Количество
часов

1. Организаци
онно-управленче
ская деятельность

Участие в организационном мероприятии и инструктаже по 
технике безопасности, изучение основных видов деятельно
сти и условий их осуществления в организации - базы прак
тики (контактная и самостоятельная работа)

16

Изучение нормативных правовых актов, учредительных и 
других документов, регламентирующих деятельность орга
низации -  базы практики (самостоятельная работа)

16

Согласование внутрикорпоративных коммуникаций для по
лучения дополнительной информации по информацион
ному обеспечению изучаемых бизнес-процессов и инфор
мационных систем объекта практики (контактная работа)

16

2. Научно-иссле
довательская дея
тельность

Исследование теоретических аспектов изучаемой предмет
ной области (вида деятельности, бизнес-процесса организа
ции) (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

48
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совершенствования исследуемого вида деятельности, биз
нес-процесса (контактная и самостоятельная работа)
Подготовка и защита отчета по результатам прохождения 
учебной практики и других обязательных документов ком
плекта отчета (самостоятельная работа)

24

ИТОГО 216 часов

7. Формы отчетности по практике

Форма отчетности по учебной практике - комплект документов отчета по прак
тике на бумажном носителе.

На защиту отчета по практике обучающийся должен предоставить следующие 
документы:

- индивидуальное задание по учебной практике (см. приложение);
- рабочий график (план) проведения учебной практики (см. приложение);
- дневник по практике (см. приложение);
- отзыв о прохождении учебной практики обучающегося Финансового универ

ситета (отзыв руководителя практики от организации -  базы практики) (см. приложе
ние);

- отчет по учебной практике (титульный лист отчета приведен в приложении).
Отчет по результатам учебной практики составляется индивидуально каждым

обучающимся и должен отражать проделанную им работу по выполнению индивиду
ального задания.

К защите отчета допускаются обучающиеся, полностью выполнившие про
грамму практики и подготовившие необходимый комплект документов отчета.

Дата защиты устанавливается Уфимским филиалом Финуниверситета в соот
ветствии с учебным планом.

Защита обучающимся отчета о практике является обязательным этапом про
хождения учебной практики. Защита отчета проходит в форме индивидуального вы
ступления (собеседования) обучающегося перед комиссией, сформированной из со
става преподавателей кафедры «Математика и информатика» Уфимского филиала 
Финуниверситета. Состав комиссии утверждается заведующим кафедрой «Матема
тика и информатика» Уфимского филиала Финуниверситета.

В процессе защиты выявляется качественный уровень сформированных компе
тенций. Учитывается также качество подготовленного отчета: полнота и глубина 
освещения исследуемых вопросов, оформление отчета. По результатам защиты от
чета по учебной практике выставляется зачет с оценкой.

В процессе защиты выявляется качественный уровень сформированных компе
тенций. По результатам защиты отчета по учебной практике выставляется зачет с 
оценкой. При выставлении оценки комиссия учитывает:

1. Содержание и оформление отчетных документов по практике.
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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.
Требования к структуре и содержанию отчета
Отчет по практике содержит следующие обязательные элементы:
-  Титульный лист (см. Приложение 5).
-  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 совер
шенствования выбранного процесса/вида деятельности.

-  Заключение.
-  Список использованных источников, включая электронные (не менее 10), ак

туализированные не раннее 2016 г.
-  Приложения (объем приложений не ограничивается).
Во Введении указывается объект и предмет практики, ставятся цели и форму

лируются 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 направле
ние исследования, обосновывается его актуальность, значимость для предприятия 
(организации, учреждения). Указывается объект и предмет исследования, ставятся 
цели и формулируются задачи. Кратко характеризуется методика решения задач, ука
зывается, 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 обра
ботки. Объем введения 1-2 страницы.

Первая глава содержит развернутую характеристику решаемых проблем в кон
тексте информационного обеспечения.

Вторая глава носит аналитический характер и предусматривает изучение потен
циала рынка программного обсечения /ИТ-услуг с целью выбора оптимального реше
ния для внедрения /разработки ИТ-поддержи бизнес-процесса /вида деятельности ор
ганизации: анализ выбранного сектора ИТ-рынка, оценка уровня зрелости техноло
гий/систем, выбор и обоснование критериев сравнения программного обеспечения, 
сбор и получение исходных данных для обобщения и выработки рекомендаций.

Заключение должно содержать общие выводы, подтверждающие выполнение 
поставленных в ходе подготовки к практике целей и соответствующих ей задач.
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При написании отчёта студент выполняет следующие требования: четкость и 
логическая последовательность изложения материала; убедительность аргументации; 
краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 
толкования; конкретность изложения результатов работы; обоснованность предложе
ний. Рекомендуемый объем отчета 15-20 страниц печатного текста, исполненного 12
14 размером шрифта Times New Roman, через межстрочный интервал 1-1,5.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики, содер
жится в разделе «3. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 
программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и пла
нируемых результатов обучения при прохождении практики».

Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой 
в период прохождения практики представлены в таблице 3.

Таблица 3
Компетенция Типовые (пиимеиные) задания

Способность проводить биз
нес-анализ предметной обла
сти (ГЖН-6)

1. Проводит обследование предприятия 
Задание
Приведите используемые методы и инструменты, используемые в 
ходе обследования предприятия -  базы практики. Обоснуйте вы
бранные методы и инструменты.

2. Выявляет потребности и формирует требования к информаци
онной системе
Задание
Укажите методологию / стандарт, используемые в ходе выявления и си
стематизации требований к ИС. Обоснуйте свой выбор.

2. 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 обес
печивать поддержку иннова
ций и организационных изме
нений с использованием ИТ 
(ПКН-8)

1. Проводит анализ литературы для поиска способов и методов 
применения информационных технологий в бизнесе и государствен
ном управлении 
Задание 1
Укажите Интернет-ресурсы, содержащие достоверную информацию 
по исследуемому вопросу. Приведите факторы, подтверждающие ее 
достоверность.

11



Задание 2
Укажите источники информации, содержащие наиболее актуальные 
сведения о проблемах реализации бизнес-процессов исследуемой пред
метной области.

Способность и готовность к 
самоорганизации, продолже
нию образования, к самооб
разованию на основе принци
пов образования в течение 
всей жизни (УК-8)

1. Способен управлять своим временем, проявляет готовность к 
самоорганизации, планирует и реализует намеченные цели дея
тельности
Задание
Перечислите поставленные задачи и цели, которые Вам удалось до
стичь за время прохождения практики, а какие не были реализо
ваны и почему.

2. Демонстрирует интерес к учебе и готовность к продолжению 
образования и самообразованию, использует предоставляемые воз
можности 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 разви
вать и совершенствовать.

2. Применяет знания о своих личностно-психологических ресурсах, о 
принципах образования в течение всей жизни для саморазвития, 
успешного выполнения профессиональной деятельности и карьер
ного роста 
Задание
Перечислите принципы образования в течение всей жизни, которыми 
Вы руководствовались во время прохождения учебной 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 сотрудни
чества для достижения поставленной цели, эффективно взаимо
действует с другими членами команды, участвуя в обмене инфор
мацией, знаниялт, 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 профессиональ
ном общении
Задание
Перечислите этические правила и нормы, которыми руководствова
лись Вы во время прохождения учебной практики.

3. Понимает и учитывает особенности поведения участников ко
манды для достижения целей и задач в профессиональной деятель
ности
Задание
Какие особенности Вы наблюдали в поведении коллег во время прохож
дения практики, которые помогали достичь целей и задач в профессио
нальной деятельности. Приведите примеры и обоснуйте свой ответ.
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Способность осуществлять 
поиск, критически анализиро
вать, обобщать и системати
зировать информацию, ис
пользовать системный под
ход для решения поставлен
ных задач (УК-10)

1. Четко описывает состав и структуру требуемых данных и ин
формации, грамотно реализует процессы их сбора, обработки и 
интерпретации
Задание
Схематично представьте структуру данных и информации, необхо
димых для решения поставленной задачи. Перечислите методы и 
инструменты ее сбора и обработки.

2. Обосновывает сущность происходящего, выявляет закономерно
сти, понимает природу вариабельности
Задание
Дайте обоснование текущего ландшафта ИС в исследуемой органи
зации. Приведите варианты решения сложившейся проблемы.

3. Формулирует признак классификации, выделяет соответствую
щие ему группы однородных «объектов», идентифицирует общие 
свойства элементов этих групп, оценивает полноту результатов 
классификации, показывает прикладное назначение классификаци
онных групп
Задание
Перечислите критерии классификации процессов в исследуемой 
организации. Укажите какими общими свойствами обладают про
цессы 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, поз
воляющие считать данное видение объективным.

5. Аргументированно и логично представляет свою точку зрения по
средством и на основе системного описания
Задание
Схематично представьте логику Вашего рассуждения при исследо
вании предметной области. Приведите аргументы для подтвержде
ния актуальности представленной информации.

Способность к постановке це
лей и задач исследований, вы
бору оптимальных путей и 
методов достижения (УК-11)

1. Аргументированно переходит от первоначальной субъективной 
формулировки проблемы к целостному структурированному опи
санию проблемной ситуации.
Задание
Приведите источники информации, на которые Вы опирались при описа
нии проблемной ситуации.

2. Обосновывает системную формулировку цели и постановку за
дачи управления
Задание
Схематично представьте структуру целей и задач объекта исследо
вания так, чтобы было понятно обоснование поставленной задачи 
управления.
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3. Взвешенно и системно подходит к анализу ситуации, формули
ровке критериев и условий выбора
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 аль
тернативными подходами. Оценивает последствия принимаемых 
решений, учитывая неочевидные цепочки «последствия послед
ствий» («причины причин») и контурные связи
Задание
Перечислите альтернативные подходы, которые были проанализи
рованы 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 за
дач управления и подготовке аналитических отчетов
Задание
У кажите, какие процедуры (целеполагание, декомпозиция, агреги
рование, анализ, синтез) были выполнены в ходе решения постав
ленных 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 исследова- 

___________________________ ниями 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», необходи
мых для проведения практики:

Нормативные документы и стандарты
1. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» N 149- 

Ф З .

2. Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество 
(2011-2020 годы). Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 ок
тября 2010 г. N 1815-р.
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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 автомати

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
ГГрекул, В.И. Проектное управление в сфере информационных технологий / В.И. 
Грекул, H.JI. Коровкина, Ю.В. Куприянов - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. - 336 с. - Текст : непосредственный. - То же. - 2020. - ЭБС Лань. - URL: 
https://e4anbook.com/book/135524 (дата обращения: 05.08.2020). - Текст : электрон
ный.
2 .3араменских, Е. П. Основы бизнес-информатики : учебник и практикум для ба
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file:///C:/Users/EVUgryumova/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2GLFFD06/%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86,%20%D0%A0%E2%80%9C.%D0%A0%D1%9C.%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A1%D0%83%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%96:%20%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%20%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83-%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%91%20%D0%A0%D1%94%20%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%86%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%9E%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%D1%91-%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95-%D0%A1%D1%93%D0%A0%D1%97%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%D0%A1%D0%8B%D0%A1%E2%80%B0%D0%A0%C2%B5%D0%A0%E2%84%96%20%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B5:%20%D0%A1%D1%93%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%94%20%D0%A0%D2%91%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%D0%86%D0%A1%D1%93%D0%A0%C2%B7%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%20/%20%D0%A0%E2%80%9C.%D0%A0%D1%9C.%20%D0%A0%D1%99%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%BB%D0%A1%D0%8F%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86.%20%D0%B2%D0%82%E2%80%9D%20%D0%A0%D1%9A%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%94%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B0:%20%D0%A0%E2%80%9C%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%82%D0%A1%D0%8F%D0%A1%E2%80%A1%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F%20%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%D0%8F-%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%B5%D0%A0%C2%BB%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%95%D0%A0%D1%98,%202016.%20%D0%B2%D0%82%E2%80%9D%20210%20%D0%A1%D0%83.%20%D0%B2%D0%82%E2%80%9D%20%D0%A0%D1%9E%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%94%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A:%20%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%97%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D2%91%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D0%85%D0%A0%D0%85%D0%A1%E2%80%B9%D0%A0%E2%84%96.%D0%B2%D0%82%E2%80%9D%20%D0%A0%D1%9E%D0%A0%D1%95%20%D0%A0%C2%B6%D0%A0%C2%B5.%20%D0%B2%D0%82%E2%80%9D%20%D0%A0%C2%AD%D0%A0%E2%80%98%D0%A0%D0%8E%20ZNANIUM.com.%D0%B2%D0%82%E2%80%9D%20URL:
http://znanium.com/catalog/product/895886
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://znanium.com/catalog/product/469150
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
https://znanium.com/catalog/product/925066
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://lib.alpinadigital.ru/
http://elibrary.ru/
http://%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8c%d0%a0%c2%b1.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/
https://www.apqc.org/
http://www.finexpert.ru/
http://www.gartner.com/
http://www.idc.com/
http://www.betec.ru/
http://www.osp.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.iteam.ru/
http://www.apics.org/
http://www.apics.com/
https://4cio.ru/content/Uchebnick/act_2017.pdf
https://4cio.ru/content/Uchebnick/act_2017.pdf


10. Перечень информационных технологий, используемых при проведе
нии практики, включая перечень необходимого программного обеспечения и 
информационных справочных систем

10. 1. Комплект лицензионного программного обеспечения:
1. Windows, Microsoft Office.
2. Антивирус ESET Endpoint Security
10.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы
1. Информационно-правовая система «Еарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Электронная энциклопедия: http:Пт.wikipedia.org/wiki/Wiki
4. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - 

http: //www. skrin.ru/

10.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты 
информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации 
не предусмотрены.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе
ния практики

Помещения для проведения групповых и индивидуальных консультаций, теку
щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель
ной работы (компьютерные классы).

Материально-техническое обеспечение, необходимое для выполнения постав
ленных студенту задач практики, предоставляются на базе прохождения практики.

Для подготовки отчета по практике обучающийся может воспользоваться биб
лиотечно-информационным комплексом (БИК) Финуниверситета (в том числе, ди
станционно) и компьютерными классами Уфимского филиала Финансового универ
ситета по согласованию со службой поддержки.
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Приложения

Заведующему кафедрой

(название кафедры)

Форма заявления обучающегося

(Фамилия И.О.)

обучающегося учебной группы____________
(номер группы)

уровень образования ____________________
(бакалавриат/ магистратура)

(ФИО обучающегося полностью)

моб. тел.:___________________________________
e-mail: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить место прохождения________________________ практики.
(вид практики)

Тема выпускной квалификационной работы: ___________________________________

Предполагаемые базы практики:

Средний балл успеваемости по зачетной книжке: ________________________________
(за весь период обучения, например: 4,5)

Владение иностранными языками:_____________________________________________
(укажите, какими языками владеете и на каком уровне)

Мне известно, что распределение обучающихся по конкретным базам практик осу
ществляется с учетом имеющихся возможностей и требований организаций к теме выпуск
ной квалификационной работы/магистерской диссертации, а также уровню подготовки обу
чающегося (средний балл успеваемости, уровень владения иностранными языками и т.д.).

(дата) (подпись)



Форма договора

Договор № ________________
на проведение практики обучающегося 

федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высш его образования 

«Ф инансовый университет при П равительстве Российской Федерации»
Уфимский филиал Финуниверситета

г. Уфа «___» ________  202___г.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Фи
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (лицензия серии 90Л01 № 
0008493, регистрационный № 1495 от 09 июня 2015 г., свидетельство о государственной аккредита
ции серии 90А01 № 0001447, регистрационный № 1360 от 29 июня 2015 г.), именуемое в дальней
шем «Университет», в лице директора Уфимского филиала Сафуанова Рафаэля Махмутовича, дей
ствующего на основании доверенности от 03 августа 2020 г. № 0097/02.03, с одной стороны, и

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________5

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице_________________________________
_________________________________________________________________________________ , действую
щего на основании____________________________________________________ , с другой стороны, сов
местно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о ни
жеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и провести учебную, производственную (в том 
числе преддипломную) практику (далее -  практика) обучающегося курса Уфимского фили
ала группы____

фамилия, имя, отчество
Срок практики -  с «__ » ________________по «__ » ________________ 202____ года.
1.2. Целью проведения практики является получение обучающимся профессиональных умений и 
навыков, опыта профессиональной деятельности.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Направить в Организацию обучающегося для прохождения практики в соответствии со сро
ком, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Назначить руководителя практики от кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу.
2.1.3. Составить рабочий график (план) проведения практики обучающегося совместно с руководи
телем практики от Организации.
2.1.4. Разработать индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период практики, по 
согласованию с руководителем практики от организации.
2.1.5. Провести организационные собрания с обучающимися по вопросам прохождения практики.
2.1.6. Оказать методическую помощь обучающемуся при выполнении им индивидуального задания, 
а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе производственной, в 
том числе преддипломной практики.
2.1.7. Консультировать обучающегося по вопросам выполнения программы практики и оформле
нию ее результатов.



2.1.8. Оказать руководителю практики от Организации методическую помощь в проведении прак
тики обучающегося.
2.1.9. Осуществить контроль за соблюдением сроков практики, ходом прохождения практики обу
чающимся и ее содержанием.
2.1.10. Оценить результаты прохождения практики обучающегося.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Принять обучающегося на практику в соответствии со сроком, указанным в п. 1.1 настоящего 
Договора.
2.2.2. Предоставить рабочее место обучающемуся, обеспечить возможность его ознакомления с до
кументацией Организации, нормативной и законодательной базой, необходимыми для успешного 
выполнения обучающимся программы практики и индивидуального задания (за исключением све
дений, не относящихся к общедоступной информации).
2.2.3. Назначить квалифицированного руководителя для руководства практикой от Организации.
2.2.4. Обеспечить обучающемуся безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитар
ным правилам и требованиям охраны труда. Провести инструктаж обучающегося по ознакомлению 
с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка Организации.
2.2.5. Не допускать привлечение обучающегося к осуществлению деятельности, не предусмотрен
ной программой практики и не имеющей отношение к направлению обучения и будущей профессии 
обучающегося.
2.2.6. Сообщить в Университет о случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка Организации.
2.2.7. Составить по результатам практики письменный отзыв на обучающегося и подписать подго
товленные им документы по каждому виду практики.
2.2.8. При наличии в Организации вакантной должности, работа на которой соответствует требова
ниям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен трудовой договор о замещении 
такой должности.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор заключается на срок проведения практики обучающегося, вступает в за
конную силу с даты его подписания Сторонами и действует до окончания сроков практики, указан
ных в п. 1.1 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 настоя
щего Договора за 15 (пятнадцать) рабочих дней до начала практики.

4. КО НФ ИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Информация, которую одна из Сторон относит к конфиденциальной, и письменно сообщила об 
этом другой Стороне, является конфиденциальной и для другой Стороны. Каждая из Сторон насто
ящего Договора обязуется обеспечить сохранность конфиденциальной информации, получаемой от 
другой Стороны.
4.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 
третьим лицам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза
тельств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему До
говору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.



6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора, раз
решаются путем переговоров по соглашению Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Ю РИ ДИ ЧЕСКИ Е АДРЕСА И ПОДП И СИ СТОРОН

Университет Организация

Федеральное государственное образовательное Наименование организации 
бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» (Финансовый универ
ситет)

Юридический адрес:
Ленинградский проспект, д. 49, 
г. Москва, ГСП-3, 125993

Уфимский филиал Финуниверситета 
Почтовый адрес:
450015, г. Уфа, ул. Мустая Карима, 69/1 
e-mail: ufa@fa.ru
Телефон/факс: +7 (347) 251-08-23

Контактное лицо от Унивреситета: 
Должность: Заведующий кафедрой 
ФИО: Фархиева Светлана Анатольевна 
Телефон: 8(347)251-08-23 
Электронная почта: SAFarhieva@fa.ru

Директор
______________________ Р.М. Сафуанов

М.П.

Адрес

Контактное лицо от Организации:
Должность
ФИО
Телефон:
Электронная почта:

Должность

М П .

mailto:ufa@fa.ru
mailto:SAFarhieva@fa.ru


Форма рабочего графика (плана)

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Уфимский филиал

Кафедра «Математика и информатика»

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)

___________________________________________ практики
(указать вид (тип/типы) практики)

__________ курса_____________________ учебной группы

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки_______________________________________
(наименование направления подготовки)

(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры)

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

проведения

обучающегося

Руководитель практики от кафедры: 

Руководитель практики от организации:
(подпись)

(подпись)

(И.О. Фамилия) 

(И.О. Фамилия)



Форма индивидуального задания

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Уфимский филиал

Кафедра «Математика и информатика»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

п о ______________________________________________________________  практике
(указать вид (тип/типы) практики)

обучающегося___________________курса учебной группы

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки_______________________________________
(наименование направления подготовки)

(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры)

Место прохождения практики_____________________________________________

Срок практики с «__ » ___________ 20__г. по «____» _________________ 20__г.

№
п/п Содержание индивидуального задания и планируемые результаты

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)



Форма дневника

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Уфимский филиал

Кафедра «Математика и информатика»

ДНЕВНИК

п о ______________________________________________________________  практике
(указать вид (тип/типы) практики)

обучающегося___________________курса_____________________ учебной группы

(фамилия, имя, отчество)

Направление подготовки_______________________________________
(наименование направления подготовки)

(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры)

Уфа -  20



Место прохождения практики__________________________

Срок практики с «___» ______________ 20__г. по «____ » _

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

20__ г.

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

Дата Департамент/
Управление/

отдел

Краткое содержание 
работы обучающегося

Отметка 
о выполне
нии работы 

(подпись ру
ководителя 
практики)

1 2 3 4

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

М.П.



ОТЗЫВ

о прохождении практики

Форма отзыва

Обучающийся_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Кафедра______________________________________________________________________

проходил(а)__________________________________________________________практику
(вид практики)

в период с «____ » _________________ по «_____ »________________20__ г.

в____________________________________________________________________________
(наименование организации, наименование структурного подразделения)

В период прохождения практики______________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

поручалось решение следующих задач:

В период прохождения практики обучающийся проявил(а)

Результаты работы обучающегося:

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к за
щите отчета по практике.

(должностьруководителя практики (подпись) (Ф.И.О.)
от организации)

«__ » _____________________20____ г.
М.П.

Отзыв подписывается руководителем практики от организации и заверяется печатью ор
ганизации.



Форма титульного листа отчета

Федеральное государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)

Уфимский филиал

Кафедра «Математика и информатика»

ОТЧЕТ

п о ________________________________________________________________практике
(указать вид (тип/типы) практики)

Направление подготовки___________________________________________________
(наименование направления подготовки)

(профиль образовательной программы бакалавриата/направленность образовательной программы магистратуры)

Выполнил: 
обучающийся 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)

Уфа -  20


