
Б2 Практики 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Шифр дисциплины: Б2.У.1  

Учебная практика является обязательным составным элементом ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика. 

 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является получение первичных 

профессиональных умений и навыков, закрепление, расширение и углубление 

теоретических знаний, полученных в университете; выработка умений применять 

полученные практические навыки решения конкретных вопросов возникающих при 

осуществлении организационно-управленческой деятельности; приобретение 

практических навыков самостоятельной работы. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Подготовительный этап: Инструктаж по технике безопасности; Инструктаж     по     

поиску информации  в  соответствии  с целями и задачами практики в организации; 

Составление плана прохождения практики. / Экспериментальный этап: Обработка и 

анализ полученной информации. / Заключительный этап   

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

 

5. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

В процессе прохождения учебной практики бакалавр должен получить первичные 

навыки решения следующих профессиональных задач: 

– анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ. 

– поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, 

управлении и ИКТ; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы ранее указанных компетенций в соответствии с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 



6 зачетные единицы (216 часов, 4 недели). 

 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 сем.). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Шифр дисциплины: Б2.П.1 

Производственная практика – важнейшая составная часть учебного процесса по 

подготовке бакалавров бизнес-информатики. Она является промежуточным этапом в их 

обучении и проводится после освоения студентами программ теоретического и 

практического обучения. 

 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; закрепление и обогащение полученных 

в университете теоретических знаний на основе практического участия в 

производственно-экономической деятельности предприятий учреждений/организаций; 

обеспечение сбора, систематизации и обобщения аналитической информации о работе 

предприятия/учреждения/организации, необходимой для написания курсовых и 

выпускной бакалаврской работ; приобретение опыта работы в трудовых коллективах 

предприятий/учреждений/организаций и решения производственно-экономических 

вопросов. 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Подготовительный этап: Инструктаж по технике безопасности; Инструктаж     по     

поиску информации  в  соответствии  с целями и задачами практики в организации; 

Составление плана прохождения практики. / Экспериментальный этап: Обработка и 

анализ полученной информации. / Заключительный этап   

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуациях 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 - проведение анализа архитектуры предприятия 

ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий 

ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 

предприятия 

ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность 

ПК-25 - способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 



5. Планируемые результаты обучения 
«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для успешного 

прохождения производственной практики и приобретенные в результате освоения этих 

дисциплин включают: 

– знания методов анализа данных; 

– знания методов экономико-математического мо-делирования на микроуровне; 

– знания о методах и способах анализа отчетности предприятия (фирмы); 

– знания о принципах построения архитектуры предприятия; 

– умение исследовать и анализировать рынки ИС и ИКТ 

– знания о структуре систем управления производственным процессом; 

– знания принципов управления ИТ-сервисами и контентом; 

– знания современных методов и средств для реализации информационных 

процессов по уровням обработки данных; 

– общие представления о пакетах прикладных программ и специализированных 

информационных технологиях; 

– знание и понимание принципов организации вычислительных сетей разного 

уровня и принципов функционирования распределенных автоматизированных 

информационных систем и баз данных;  

– знание базовых алгоритмов обработки информации; 

– знания основ  программирования; 

– знание основных методов и современных средств поиска, хранения и обработки 

данных, инструментальных средств разработки программ и умение применять их в 

практике автоматизации бизнес-процессов на предприятии (организации) для повышения 

его эффективности. 

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе производственной 

практики, необходимы также для успешного освоения дисциплин, которые будут 

изучаться после ее прохождения. 

В процессе прохождения производственной практики бакалавр должен получить 

первичные навыки решения следующих профессиональных задач: 

– анализ данных на микроуровне; 

– построение экономико-математической модели предприятия (фирмы); 

– разработка и анализ архитектуры предприятия (структурного подразделения); 

– сбор и анализ данных о текущем состоянии бизнес-процессов в соответствии с 

уровнями  управления; 

– подготовка исходных данных для структурирования информационных потоков в 

соответствии с взаимосвязанным комплексом решаемых задач и выполнением 

исследуемых бизнес-процессов; 

– изучение функциональных особенностей автоматизированных информационных 

систем в соответствии с типом решаемых задач; 

– обработка массивов данных в соответствии с поставленной задачей, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

– построение информационных и функциональных системных моделей 

существующей автоматизированной системы управления; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

– организация выполнения порученного этапа работы.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы ранее указанных компетенций в соответствии с планируемыми 



результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

6 зачетные единицы (216 часов, 4 недели). 

 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 сем.). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.П.2 Преддипломная 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Шифр дисциплины: Б2.П.2 

Преддипломная практика является заключительным этапом подготовки 

специалистов высшей школы, позволяющим закрепить на деле полученные 

обучающимися теоретические знания. 

 

2. Цель освоения дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины является подготовка обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра и к будущей 

производственной деятельности 

 

3. Краткое содержание дисциплины 

Подготовительный этап: Инструктаж по технике безопасности; Инструктаж     по     

поиску информации  в  соответствии  с целями и задачами практики в организации; 

Составление плана прохождения практики. / Экспериментальный этап: Обработка и 

анализ полученной информации. / Заключительный этап   

 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуациях 

ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления 

информацией, работать с информацией из различных источников, в том числе в 

глобальных компьютерных сетях 

ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 

ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 

для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 

ПК-25 - способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка 

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

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ 

ПК-27 - способность использовать лучшие практики продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг 

ПК-28 - способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере 

ИКТ 

 

5. Планируемые результаты обучения 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен:  



Знать: методологию и задачи бизнес-анализа, принципы построения 

информационно-аналитических систем, технологии многомерного анализа и 

интеллектуального анализа данных, особенности внедрения систем в организации, методы 

моделирования и проектирования структуры данных и знаний, прикладных и 

информационных процессов, способы постановки задач научных исследований и 

внедрения информационных систем. 

 

Уметь: использовать возможности современных программных средств 

информационного и когнитивного бизнес-анализа в профессиональной деятельности, 

ставить задачи интеллектуального бизнес-анализа экономического объекта, осуществлять 

выбор методов анализа экономической и бизнес-информации, выполнять бизнес-анализ в 

сфере экономики и бизнеса средствами современных информационно-аналитических 

систем, формировать аналитическую отчетность средствами систем бизнес-анализа, 

осуществлять внедрение систем на предприятии. 

 

Владеть: навыками бизнес-анализа экономических объектов на основе выбора 

методов анализа и интерпретации полученных результатов, навыками постановки и 

решения прикладных задач с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий, навыками выбора и применения инструментальных 

средств для моделирования бизнес-процессов и решения управленческих задач, 

методологией обнаружения знаний в базах данных, методами прикладного многомерного 

статистического анализа данных и углубленного интеллектуального анализа. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

9 зачетные единицы (324 часов, 6 недель). 

 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (8 сем.). 
 


