
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом во время аудиторных занятий и учебных практик, приобретение им 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации, а также  приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере.  

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности 

организации и формирования на этой основе обоснованных выводов;  

  приобретение умений получения информации, (технико-экономической, 

организационно-управленческой, организационно-правовой); 

  закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения в ГГНТУ на основе глубокого изучения документов и материалов организаций 

(отчетов, программы развития, планов и т.п.) – мест прохождения практики; 

  выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;  

  выполнение конкретного объекта и предмета анализа в соответствии с 

индивидуальным заданием;  

  формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии; 

  формирование у будущих специалистов соответствующих профессиональных 

качеств, включая лидерские компетенции. 

 сбор материалов для подготовки и написания отчета. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Производственная практика является одним из важнейших разделов структуры основных 

программ (ОП) бакалавриата, базирующимся на профессиональном цикле ОП. Раздел ОП 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 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. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в форме непосредственного участия студента в 



работе предприятий, учреждений, министерств или ведомств Чеченской Республики.  

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ   

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на предприятиях, производственной и финансовой 

сфер, учебных и социальных учреждений, научно-исследовательских учреждений, 

государственных организаций и структур федерального, регионального и муниципального 

уровня, а также компаний и фирм различных форм собственности.  

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Для успешного прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен знать базовые дисциплины, 

изучаемые на 1-м, 2-ом а также 3-м курсах: Информатика, Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации, Информационные системы в экономике и управлении, ИТ бизнес-

планирования, Базы данных, Операционные системы, Теория экономических информационных 

систем, Проектирование информационных систем, Программная инженерия, Программирование, 

Информационная безопасность, Интеллектуальные информационные системы, Управление 

проектами. 

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 обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных  сферах  

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК -

5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 



основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готов нести за 

них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных 

профессиональных  задач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами  (ОПК-2); 

 способностью работать с компьютером как средством управления информацией, 

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

сетях (ОПК- 3). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 проведение анализа архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

 организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

 способность использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК -

17); 

 способность использовать соответствующий математический аппарат и 

инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования (ПК-18); 

 умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования управления 

информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-21); 

  

знать: 

-принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений  (ОК-3, 

7,ОПК-1-2-3, ПК-17); 

-методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем (ОК-3,ОПК-1-2-3, ПК-1-5-8-17-18-21); 

-принципы обеспечения информационной безопасности бизнеса  (ОК-3,ОПК-3, ПК-1-5-8-

17-18-21); 

-о перспективах развития ИТ и ИС в бизнесе(ОПК-1-2-3, ПК-1-5-8-17-18-21) 

- о структуре органов управления информационными отношениями (ОК-3,7,ОПК-3, ПК-5-

8-17-21). 

уметь:  

- оценить существующие на предприятиях технологии обработки экономической 

информации по критериям экономической эффективности (ОК-3,ОПК-1-2-3, ПК-1-5-8-17-18-21) 

- принимать решения по проектированию новых или модификации существующих систем 

обработки экономической информации (ОПК-1-2-3, ПК-1-5-8-17-18-21) 



владеть:  

- основными понятиями и терминами предметной области, используемыми при описании 

требований пользователей к информационным системам  (ОПК-3, ПК-5-8-17-21); 

- информацией об используемых на предприятии информационных системах и методах 

обработки данных (ОПК-3, ПК-5-8-17-21); 

- способами организации стратегического и оперативного планирования ИС (ОПК-3, ПК-5-

8-17-21). 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость производственной практики 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

1 

Организационный этап собрание 2 ак. ч опрос 

2 Производственный этап, производственный 

инструктаж, получение производственного 

задания.  

инструктаж 4 ак. ч опрос 

3 Производственный (научно-

исследовательский, проектный) этап, 

выполнение производственного задания. 

Работа на 

производстве  

120 ак. ч опрос 

4 Учебный этап, сбор, обработка и системати-

зация фактического и литературного 

материала, наблюдения, и другие 

выполняемые обучающимся самостоятельно 

виды работ 

семинар 80 ак. Ч опрос 

5 На основании полученных и 

систематизированных данных написание 

отчета по практике и оформление 

соответствующей документации 

самост.работа 8 ак.ч. - 

6 Аттестационный этап, собеседование по 

результатам практики и защита отчета.  

собеседование 2 ак. ч Оценка  

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ  

В процессе проведения производственной практики применяются стандартные 

образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии в форме 

непосредственного участия обучающегося в работе предприятий, производственной и 

финансовой сфер, учебных и социальных учреждений, научно-исследовательских учреждений, 

государственных организаций и структур федерального, регионального и муниципального 

уровня, а также компаний и фирм различных форм собственности, занимающихся экономической 

или информационной деятельностью. Проводятся анализ экономической деятельности всего 

хозяйствующего субъекта, а также анализируются преимущества и недостатки существующих 



способов автоматизации для конкретного предприятия. При этом может быть использован 

различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения.  

Во время прохождения производственной практики студент обязан вести дневник, в 

котором он отражает в хронологическом порядке ход  выполнения производственного задания, а 

также записывает полученные сведения о всех видах самостоятельно выполненных работ. 

Дневник может вестись в электронном виде с использованием персонального компьютера.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Перед началом производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 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 производственной практики. Качество исходной информации и полнота сведений 

предопределяют глубину проработки проблем и качество самого отчета. На практике студент 

накапливает первичную производственную информацию в различной форме.  

Для написания отчета по практике, необходима следующая информация: 

Глава 1. Описание предприятия (организации) в целом и деятельности конкретного 

подразделения предприятия 

 привести образцы нормативных документов, регламентирующих управление 

организацией; 

 общая характеристика; номенклатура, характер выпускаемой продукции (услуг и т.д.); 

анализ конкурентоспособности;  

 состав и взаимосвязь подсистем управления (функций и задач); 

 функции, выполняемые данным подразделением; 

 документооборот, формы представления входных и выходных документов. 

Глава 2. Описать программно-техническое обеспечение организации 

 программная и техническая архитектура ИС на предприятии и используемых 

функциональных возможностей;  

 обеспечения информационной безопасности; 

 выделить все входные и выходные информационные потоки. 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ  ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

защиты отчета в виде выставления оценки. По возвращении с производственной практики в 

образовательную организацию студент вместе с научным руководителем от профильной кафедры 

обсуждает итоги практики и собранные материалы. В дневнике по производственной практике 

руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад и отзыв руководителя от 

производственной организации, приведенный в дневнике. При сдаче зачета обучающемуся 



задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, 

относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате изучения дисциплины, 

например: 

 все основные виды (направления) деятельности  

  организационная и производственная структуры предприятия (ОК-3-4-5-6-7,ОПК-1-2-3, 

ПК-1-5-8-17-18-21); 

 документооборот, формы представления входных и выходных документов (ОК-3-4-5-6-

7,ОПК-1-2-3, ПК-1-5-8-17-18-21); 

 требования к техническим характеристикам аппаратного обеспечения, необходимым для 

функционирования программного элемента и др. (ОК-3-4-5-6-7,ОПК-1-2-3, ПК-1-5-8-17-18-21). 

 

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. Сатунина А.Е. Управление проектом корпоративной информационной системы 

предприятия. Учебное пособие. М.: "Финансы и статистика", 2009. /Электронно-библиотечная 

система «Лань». Имеется доступ. 

2. Меняев М.Ф., Кузьминов А.С. Планкин Д.Ю. «Информационные системы управления 

предприятием». Часть 1. Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2012. /Электронно-библиотечная 

система «Лань». Имеется доступ. 

3. Меняев М.Ф. Информационные системы и технологии управления организацией. Изд-

во: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012 . /Электронно-библиотечная система «Лань». Имеется 

доступ. 

Дополнительная  

1. Акинин П.В. Мировые информационные ресурсы. Интернет: практикум. М., 2008. 

2. Граничин О.Н., Кияев В.И. Информационные технологии в управлении: учеб. 

пособие. 

3. Ивасенко А.Г., Гридасов А.Ю., Павленко В.А. Информационные технологии в 

экономике и управлении: учеб. пособие. 2-е изд. М., 2008. 

4. Логинов В.Н. Информационные технологии управления. М., 2010.  

5. Мельников В.П., Клейменов С.А., Петраков А.М. Информационная безопасность и 

защита информации: учебник для вузов. М., 2008. 

6. Титоренко Г.А. Информационные технологии управления: учеб. пособие для вузов. 

2-е изд. М., 2008. 

7. Черников Б.В. Информационные технологии управления. М., 2008.  



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/ 

 

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 по направлению 38.03.05 

«Бизнес-информатика».  

http://www.biz-plan.ru/
http://www.businesskompas.ru/
http://www.allmedia.ru/


 

 

 
 

 


