
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. 

 

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 

ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

9 зачетные единицы (324 часов, 6 недели). 

 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (1 сем.). 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Шифр дисциплины: Б2.Н.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: 

ДПК-1 способностью осуществлять формализованную постановку 

экономических задач и использовать экономико-математический и вычислительный 

инструментарий в проектно-экономической и аналитической деятельности, применять 

методы математического моделирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов и систем для обоснования управленческих решенийОК-6 - способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК- 7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК- 10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

12 зачетные единицы (432 часов, 8 недель). 

 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2,4 сем.), зачет (3 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.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: 

ДПК-1 способностью осуществлять формализованную постановку 

экономических задач и использовать экономико-математический и вычислительный 

инструментарий в проектно-экономической и аналитической деятельности, применять 

методы математического моделирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов и систем для обоснования управленческих решенийОК-6 - способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

12 зачетные единицы (432 часов, 8 недель). 

 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (2,3 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: 

ДПК-1 способностью осуществлять формализованную постановку 

экономических задач и использовать экономико-математический и вычислительный 

инструментарий в проектно-экономической и аналитической деятельности, применять 

методы математического моделирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов и систем для обоснования управленческих решенийОК-6 - способностью 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках 

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 

15 зачетные единицы (540 часов, 10 недель). 

 

7. Форма контроля. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 сем.). 
 


