


1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ НИР 
Основной целью научно-исследовательской работы по направлению обучения 

09.03.03 (бакалавр) Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в 
экономике является приобретение студентом навыков исследователя, владеющего 
современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с 
целью ее использования в профессиональной деятельности; создание условий для 
достижения профессиональной компетентности в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта к уровню подготовки бакалавра. 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
Задачами научно-исследовательской работы являются: 
− Освоение методологии организации и проведения научно - 

исследовательской работы в научно исследовательских лабораториях вузов, 
организаций и предприятий.  

− Освоение современных методов исследования, в том числе 
инструментальных.  

− Поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи. 

− Сбор и анализ материалов для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  
Производственная практика (научно – исследовательская работа) является 

одним из важнейших разделов структуры основных общеобразовательных программ 
(ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 
«Производственная практика (научно – исследовательская работа)» является 
обязательным и представляет собой вид работы, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Освоение практического и учебного материала позволит подготовить 
обучающегося для успешного прохождения преддипломной практики. Время 
прохождения практики с 29 июня по 26 июля. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Производственная практика (научно – исследовательская работа) проводится в 

форме непосредственного участия студента в работе предприятий, учреждений, 
министерств или ведомств Чеченской Республики. 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для успешного прохождения производственной практики (научно – 
исследовательской работы) обучающийся должен знать базовые дисциплины, 
изучаемые на 1-м и 2-ом курсах. 

Обучающийся также должен уметь самостоятельно владеть основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 
работать с персональным компьютером, использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, составлять и оформлять научно-
техническую и служебную документацию. 



Обучающийся также должен уметь самостоятельно владеть основными 
методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 
работать с персональным компьютером, использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 
методы математического анализа и моделирования, составлять и оформлять научно-
техническую и служебную документацию. 

В результате прохождения производственной практики (научно – 
исследовательской работы) обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями: 

универсальные компетенциями (УК): 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
ОПК-1. Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен использовать современные информационные технологии и 
программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 
профессиональной деятельности. 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ОПК-4. Способен участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и 
правил. 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-6. Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические 
и экономические процессы с применением методов системного анализа и 
математического моделирования. 

ОПК-7. Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 
практического применения. 

ОПК-8. Способен принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла. 

ОПК-9. Способен принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 
проектных групп. 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1. Способность проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе. 

ПК-4. Способность составлять технико - экономическое обоснование 
проектных решений и техническое задание на разработку информационной системы. 



ПК-5. Способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 
область в экономике. 

ПК-11. Способность осуществлять презентацию информационной системы и 
начальное обучение пользователей. 

По окончании производственной практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:  
‒ основные инструменты проведения научно-исследовательской работы;  
‒ современные методы и методики проведения научных исследований в 

области экономики;  
‒ основные требования при подготовке материалов для публикации в открытой 

печати.  
уметь:  
‒ применять современные методы и методики проведения научных 

исследований в области цифровой экономики;  
‒ успешно осуществлять научно-исследовательскую деятельность.  
владеть:  
‒ необходимыми навыками научно-исследовательской деятельности;  
‒ передовыми методами экономического проектирования с помощью ИТ;  
‒ современной проблематикой данной отрасли знания;  
‒ знанием предметной области конкретной научной проблемы, ее роли и места 

в изучаемом научном направлении;  
‒ умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами сети Интернет. 
 
 

6. СТРУКТУРА ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость производственной практики (научно –исследовательской работы) 

составляет 6 зачетных единиц, 216 акад. часов. 
 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организационный этап собрание 2 ак. ч опрос 

3 Выдача задания на НИР, общие вопросы по 
НИР 

инструктаж 4 ак. ч опрос 

4 Изучение соответствующей литературы, 
рекомендованной руководителем практики 

Работа на 
производст

ве 

120 ак. ч опрос 

5 Изучение соответствующей литературы, 
рекомендованной руководителем практики 

семинар 80 ак. Ч опрос 



6 Обработка и анализ полученной 
информации. Подбор материалов для 
формирования отчета. Оформление 
сопроводительной документации практики 
в соответствии с установленными 
правилами и требованиями. 

самост.рабо
та 

8 ак.ч. - 

Аттестационный этап, собеседование по 
результатам практики и защита отчета.  

собеседован
ие 

2 ак. ч Диф.зачет 

 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В процессе НИР руководителями от кафедры (руководителем от организации) 
должны применяться современные образовательные и научно-производственные 
технологии:  

− мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 
инструктаж студентов во время НИР проводятся в помещениях, оборудованных 
экраном, видеопроектором, персональными компьютерами;  

− дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 
этапов НИР;  

− компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора 
и систематизации технико-экономической информации, проведения требуемых 
программой практики расчетов и т.д.  

Во время прохождения производственной практики (научно –
исследовательской работы) студент обязан соблюдать план-график, в котором он 
отражает в хронологическом порядке ход выполнения задания, а также записывает 
полученные сведения о всех видах самостоятельно выполненных работ.  
 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Перед началом производственной практики (научно- исследовательской 
работы) студенту выдаются учебно-методические рекомендации для обеспечения 
самостоятельной работы по сбору материалов для выполнения отчета по практике. 

При разработке отчета используются материалы, собранные студентом в 
период прохождения практики. Качество исходной информации и полнота сведений 
предопределяют глубину проработки проблем и качество самого отчета. На практике 
студент накапливает первичную информацию по изучаемой проблеме в различной 
форме. Для написания отчета по практике, необходима следующая информация: 

Структура отчета о НИР по ГОСТу должна быть представлена следующими 
обязательными разделами: 

Титульный лист. 
Введение. 
Основная часть. Реферат. 
Заключение. 
Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для студентов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики программы. 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

 
1. Анализ систем для автоматизации KPI сотрудников 
2. Анализ систем для автоматизации деятельности предприятия 
3. Анализ российских и зарубежных информационных систем 
4. Оценка эффективности работы информационной системы 
5. Автоматизация процесса учета качества предоставления услуг 
населению  
6. Анализ автоматизированных систем торговой деятельности для 
предприятия  
7. Анализ систем автоматизации процесса обслуживания населения 
8. Анализ влияния CRM- систем для оптимизации работы предприятия 
9. Анализ российских и зарубежных информационных систем в 
государственном секторе 
10. «Методические основы управления взаимоотношениями с клиентами» 
11. Подготовка и реализация инвестиционного проекта  
12. Анализ эффективности автоматизированного процесса финансового 
обслуживания клиентов 
13. Анализ влияния процессов автоматизации на рентабельность и 
платежеспособность компании 
14. Анализ российских и зарубежных систем автоматизации складского 
учета 
15. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов 
16. Сравнительный анализ информационной безопасности российских и 
зарубежных компаний 
17. Анализ российских и зарубежных систем автоматизации договорных 
отношений с клиентами 
18. Информационные технологии бизнес-планирования  

 

 

 

 

 



10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики (НИР) проводится 

в форме защиты отчета в виде выставления диф.зачета, который должен определяться на 
основании следующих критериев:  

‒ оформление необходимой документации по НИР на высоком профессиональном 
уровне; 

‒ систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам НИР;  
‒ точное использование научной терминологии систематически грамотное и 

логически правильное изложение материала в виде научной публикации;  
‒ выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации;  
‒ высокий уровень сформированности компетенций, заявленных в НИР;  
‒ умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности. 
 

 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ    
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных журналов из 
следующего перечня: 

Основная: 
1. Галиева Н.В., Информационные технологии в управлении: учебник для вузов / 

Н.В. Галиева, Ж.К. Галиев. - М.: МИСиС, 2020. - 172 с. - ISBN 978-5-907226-81-4 - Текст: 
электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907226814.html. 

2. Акимова О.Ю., Управление данными: лабор. практикум / О.Ю. Акимова. - М.: 
МИСиС, 2020. - 53 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_458.htm. 

3. Акатова Н.А., Информационные технологии в офисной деятельности учеб. -
метод. пособие / Н.А. Акатова, О.И. Варгасова. - М.: МИСиС, 2020. - 236 с. - Текст: 
электронный // ЭБС "Консультант студента»: [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_455.html. 

4. Бойко О.Е., Бизнес-планирование в IT-системах: учеб. пособие / О.Е. Бойко. - 
М.: МИСиС, 2020. - 52 с. - ISBN 978-5-907226-82-1 - Текст: электронный // ЭБС 
"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907226821.html. 

Дополнительная  
 
 Интернет-ресурсы: 
1. Сайт компании «ФИНВЕСТ-Лтд».   – Режим доступа : http://www.biz-plan.ru 
2. Портал «Бизнес-компас». Организация бизнеса,   своего дела, бизнес с нуля. – 

Режим доступа : http://www.businesskompas.ru 
3. Российский деловой портал "Альянс Медиа".– режим доступа 

: http://www.allmedia.ru 
4. Бизнес-план. Интерактивный портал поддержки бизнес-планирования для малых 

предприятий. – Режим доступа : http://www.businessproekt.ru/ 
 
 
 

https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_458.htm
https://www.studentlibrary.ru/book/Misis_455.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907226821.html
http://www.biz-plan.ru/
http://www.businesskompas.ru/
http://www.allmedia.ru/


 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Во время прохождения производственной практики студент может использовать 

компьютеры лабораторий кафедры «ИСЭ» для написания отчета, а также методические 

разработки по прохождению практики и написания отчета, которые находятся на кафедре. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ОП ВО по направлению 09.03.05 «Прикладная информатика» и всем 

профилям подготовки.  
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