
Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

 
Кафедра информационных технологий 

 

 

 

 

 
 

 

 

Программа преддипломной практики 

 
 

Для студентов, обучающихся  

по направлению 

 

38.04.05 «Бизнес-информатика» 

 

(программа подготовки магистров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 14:02:56
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

 
Кафедра информационных технологий 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

_______________ А.Г. Забелин 

«______»____________20__г. 

 

 

 

 

 

Титов А.П. 

 

 

Программа преддипломной практики 
 

Для студентов, обучающихся  

по направлению 

38.04.05 «Бизнес-информатика» 

(программа подготовки магистров) 

 

 

Рекомендовано Учебно-методическим советом МФЮА 

 Протокол №06-Ю/16-17 от 08.09.2016г. 

 

 

Одобрено кафедрой 

 информационных технологий 

Протокол №01 от 30.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 3 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

4 

3. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы 

14 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах 

15 

5. Содержание учебной практики 15 

6. Формы отчетности по учебной практике 18 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной практике 

18 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения учебной практики 

41 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной практики 

45 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики 45 

 

 



 3 

1.  Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика», утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 8 апреля 2015 г. № 370, программа магистратуры 

включает блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)", который в полном объеме относится к вариативной части.  

Настоящая программа разработана для преддипломной практики. 

Как правило, практика проводится на базе университета. 

Магистрантам предоставляется доступ к учебно-методическим и 

информационным ресурсам университета, а также время для работы в 

компьютерных классах, которые имеют выход на эти ресурсы. 

При необходимости практика может проходить в организациях и 

предприятиях города. 

Цели практики: 

• получение опыта практической реализации профессиональных 

компетенций и умений; 

• получение результатов научных исследований по программе 

магистерской подготовки; 

• применение  новых знаний,  приобретенных  в  процессе  

обучения, в профессиональной деятельности; 

• использование современных методов и информационных 

технологий при решении прикладных задач; 

• приобретение   навыков   работы   с   современными   

программными и аппаратными средствами информационных технологий. 

 Задачи практики: 

• овладение профессиональными навыками работы и решение 

практических задач; 
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• сбор и обобщение материала для подготовки магистерской 

диссертации. 

 

2.   Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

• готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

• способность исследовать современные проблемы и методы 

прикладной информатики и научно-технического развития ИКТ (ОПК-3); 

• способность использовать и развивать методы научных 

исследований и инструментария в области проектирования и управления 

ИС в прикладных областях (ПК-1); 

• способность применять методы системного анализа и моделирования 

для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3); 

• способность разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия (ПК-4); 

• способность    разрабатывать    и    внедрять    компоненты 

архитектуры предприятия (ПК-9); 

• способность проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10); 
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• способность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу (ПК-13). 

В результате прохождения учебной практики студенты должны Знать: 

• международные и отечественные стандарты и регламенты, 

постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других 

отечественных организаций, методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполнения работы; 

• методики технико-экономического обоснования проектов внедрения 

ИТ-решений; 

• методы проведения научных исследований и расчетов; 

• методы анализа функциональных бизнес-задач и проектирования 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

• показатели и методики оценки влияния информационных технологий 

на эффективность деятельности предприятий и организаций. 

Уметь: 

• формулировать научно обоснованную проблему; 

• ставить цель и задачи для самостоятельного научного поиска; 

• выбирать адекватные поставленной научно-исследовательской 

задаче научные методы; 

• обрабатывать эмпирические данные; 

• вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

• проводить научные и поисковые исследования в экономике, 

управлении и ИКТ; 

• представить результаты своего исследования; 

• организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу. 

Владеть: 
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• навыками самостоятельного научного поиска, реализуемыми при 

написании текста своей магистерской диссертации; 

• методами и инструментами исследований моделей и методов 

совершенствования архитектуры предприятия; 

• методами     управления     инновационной     и предпринимательской 

деятельностью в сфере ИКТ. 

3. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы 

Преддипломная практика относится к циклу Б2 «Практики» ФГОС 

ВО по направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика»». 

Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в ходе прохождения учебной и производственной практик, 

выполнении научно-исследовательской работы. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе 

прохождения преддипломной практики, являются базой для 

государственной итоговой аттестации. 

Согласно Учебному плану подготовки магистров по направлению 

38.04.05 «Бизнес-информатика» преддипломная практика проводится в 4 

семестре. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических часах 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 12 

зачетных единиц или 432 часов, продолжительность - 8 недель. 

В соответствии с учебным планом подготовки магистров по 

направлению 38.04.05 «Бизнес-информатика». Даты проведения практики 

уточняются в Календарном графике учебного процесса. 

5.  Содержание учебной практики 

Преддипломная практика проводится непосредственно перед 

государственной итоговой аттестацией и направленна на сбор и обработку 
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информации, необходимой для написания выпускной квалификационной 

работы. Содержание преддипломной практики для магистрантов 

направления подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» зависит от темы 

выпускной квалификационной работы. Темы могут быть связаны со 

следующими формами деятельности: 

1. Научно-исследовательская деятельность: 

- исследование и разработка моделей, алгоритмов, методов, 

программного обеспечения, инструментальных средств по тематике 

проводимых научно-исследовательских проектов; 

- применение наукоемких технологий и пакетов программ для 

решения прикладных задач в области экономики; 

- составление научных обзоров, рефератов по тематике 

проводимых исследований. 

2. Проектная деятельность: 

- разработка программного и информационного обеспечения 

компьютерных сетей, автоматизированных систем вычислительных 

комплексов, сервисов, операционных систем и распределенных баз 

данных; 

 - использование инструментальных средств в практической 

деятельности. 

3. Организационно-управленческая деятельность: 

- управление  проектами,  планирование  производственных 

процессов и ресурсов, анализ рисков, управление командой проекта; 

- разработка процедур и процессов управления качеством 

производственной деятельности. 

4. Аналитическая деятельность: 

- разработка аналитических обзоров состояния информационных 

технологий в различных областях экономики. 
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№ Этапы практики 
КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Предмет оценивания 

1. Изучение учебной, 

научной и 

периодической 

литературы, поиск 

информации по 

заданной теме в 

глобальной сети 

ОПК-1 - способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ПК-13 - способность 

организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу 

Список источников ВКР 

2. Постановка задачи. 

Выбор методов 

решения. Сбор и 

предварительная 

обработка исходных 

данных. 

ОПК-3 - способность исследовать 

современные проблемы и методы 

прикладной информатики и 

научно-технического развития ИКТ 

ПК-1 - способность использовать и 

развивать методы научных 

исследований и инструментария в 

области проектирования и 

управления ИС в прикладных 

областях ПК-13 - способность 

организовывать самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую работу 

Структура ВКР 

3. Анализ 

результатов 

работы 

ОК-1 - способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

ОПК-2 - готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно 

Краткое описание 

разделов ВКР 

№ Этапы практики 
КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Предмет оценивания 

  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия ПК-3 - 
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Содержание практики определяется ее календарным планом-

графиком, который заполняется студентом в дневнике преддипломной 

практики и подписывается руководителями практики от университета. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) Виды учебной работы 

на практике и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 
  Всего Ауд. СРС 

1. Инструктаж по прохождению практики и 

правилам безопасности работы 

2 2 0 Отметка в 

журнале 

2. Изучение учебной, научной и 

периодической литературы, поиск 

информации по заданной теме в 

глобальной сети 

16 8 10 Список 

источников 

ВКР 

3. Постановка задачи. Выбор методов 

решения. Сбор и предварительная 

обработка исходных данных. 

Проектирование. 

16 8 20 Структура ВКР 

4. Анализ результатов работы 38 26 30 Краткое описание 

способность применять методы 

системного анализа и 

моделирования для анализа, 

архитектуры предприятий 

4. Написание 

теоретической части 

выпускной 

квалификационно й 

работы 

ОПК-3 - способностью исследовать 

современные проблемы и методы 

прикладной информатики и 

научно-технического развития ИКТ 

ПК-4 - способность разрабатывать 

стратегию развития архитектуры 

предприятия 

ПК-10 - способность проводить 

исследования и поиск новых 

моделей и методов 

совершенствования архитектуры 

предприятия 

Черновой вариант 

первых разделов ВКР 

5. Оформление отчёта 

по учебной практике   

и его защита 

ОПК-1 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Отчёт по практике 
Доклад 
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разделов ВКР 

5. Написание теоретической части 

выпускной квалификационной работы 

100 70 60 Черновой вариант 

первых разделов 

ВКР 

6. Оформление отчёта по преддипломной 

практике. 

8 6 12 Защита отчета 

Всего 180 120 132  

 

Аттестация по итогам практики включает подготовку отчета по 

практике и его защиту на итоговой отчетной конференции. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

обучающихся по производственной практике 

По   результатам   выполнения   программы   практики выставляется 

дифференцированный зачёт. 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике. 

Требования к оформлению отчета о практике Отчет 

должен содержать следующие основные разделы: 

1. Введение 

2. Общее описание ВКР 

3. Анализ используемых информационных систем и технологий 

4. Описание проделанных работ 

5. Заключение 

6. Список использованных источников Разделы 

должны содержать следующую информацию: 

1. Введение 

• Обоснование выбора темы ВКР. 

• Цель практики 

(Например: сбор подробной информации о предприятии; 

ознакомление с информационными системами; ознакомление с работой 
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ИТ-отдела предприятия; приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы на конкретном рабочем месте). 

• Задачи практики: 

(Например: собрать материалы о предприятии для подготовки и 

написания ВКР; изучить деятельность ИТ-отдела; применить и закрепить 

теоретические знания и т.п.). 

• Сроки практики. 

2. Общее описание ВКР 

• Объект, цели, задачи. 

• Краткое описание имеющихся данных. 

• Краткий анализ основных бизнес-процессов. 

• Предполагаемые результаты. 

3. Анализ используемых информационных систем и технологий 

• Технический парк и система сетевых телекоммуникаций. 

• Программное обеспечение, корпоративные стандарты. 

• Технологии разработки, внедрения и сопровождения прикладных 

программ на предприятии. 

4. Описание проделанных работ 

• Конкретные практические задачи. 

• Описание применяемых методов решения задач. 

• Анализ трудностей и проблем (если таковые возникали). 

5. Заключение 

• Анализ проделанной работы. 

• Какие знания и навыки удалось применить на практике. 

• Как полученный опыт будет использоваться в дальнейшем. 

6. Список использованных источников 

• Перечень первичных материалов и документов предприятия 

• Книги и Интернет-ресурсы 
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Отчет по производственной практике должен быть набран на 

компьютере и правильно оформлен: 

• в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы 

отчета и страницы, с которых они начинаются; 

• разделы и подразделы отчета должны быть соответственно 

выделены в тексте; 

• обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и 

т.д., которая должна соответствовать оглавлению; 

• шрифт - 14, междустрочный интервал - 1,5; 

• поля: левое - 2,5 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. 

• таблицы, иллюстративный материал, приложения должны быть 

пронумерованы. 

Результаты защиты отчета по производственной практике 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» руководителем практики. 

При оценке отчета по производственной практике принимается во 

внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, 

правильность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, 

уровень профессиональной подготовки студента и оформление отчета. 

«Отлично» выставляется за отчет, который отвечает следующим 

требованиям: 

• при его защите студент показал глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперировал данными исследования; 

• студент правильно и грамотно ответил на все поставленные 

вопросы. 

«Хорошо» выставляется за работу, которая отвечает следующим 

требованиям: 

• при ее защите студент показал знания вопросов темы, оперировал 

данными исследования; 
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• в отчете были допущены ошибки, которые носят значимый, но 

несущественный характер. 

«Удовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

• имеет поверхностный анализ собранного материала, 

недостаточный анализ состояния и ведения БД, нечеткая 

последовательность изложения материала; 

• студент не дал полных и аргументированных ответов на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за отчет, который: 

• не имеет теоретического анализа и практической реализации; 

• студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы и 

допускает в ответах существенные ошибки. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения производственной практики 

а) основная литература: 

1 Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. 

Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2 Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 

2011.— 370 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10680.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

б) дополнительная литература: 

1 Головицына М.В. Информационные технологии в экономике 

[Электронный ресурс]/ Головицына М.В.— Электрон. текстовые 



 14 

данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 589 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52152.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Проектирование информационных систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 178 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47671.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 Информационные системы и технологии в экономике и управлении. 

Техническое и программное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.В. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2016.— 190 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47673.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кухаренко Б.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47933.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5 Фадеева О.Ю. Информационные системы в экономике [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Фадеева О.Ю., Балашова Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32786.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6 Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52139.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 7 Королёв В.Т. Технология ведения баз данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Королёв В.Т., Контарёв Е.А., Черных А.М.— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2015.— 108 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45233.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

в)   перечень ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет» необходимых для освоения дисциплины 

1 Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

2 Министерство промышленности и торговли РФ [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.minprom.gov.ru/activity/ 

3 Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.sci-innov.ru/ 

5 ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http ://regi ons. extech. ru/l eft_menu/ shepelev.php 

6 Научная и учебно-методическая литература [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: http://www.intuit.ru 

7 Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: www.consultant.ru 

8 Система Гарант [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - 

Режим доступа: www.garant.ru. 

9 Научный журнал «Вопросы экономики» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим доступа: http://www.vopreco.ru/ 

10 Научный журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.mevriz.ru/ 
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11 Научный журнал «Вопросы статистики» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/j ournal/general/ 

12 Научный журнал «Вестник Российской академии естественных 

наук» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx 

13 Научный журнал «Журнал правовых и экономических 

исследований» [Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим 

доступа: http://giefjournal.ru/node/98 

14 Научный журнал «Интеграл» [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: 

http://www.portalnano.ru/read/databases/publication/journal_integral 

15 Научный журнал «ЭКО» [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http ://ecotrends. ru/ab out-the-j ournal 

16 Научный журнал «Инновации» [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. - Режим 

доступа: http://oj s.innovjourn.ru/index.php/innov 

17 Научный журнал «Информатика и системы управления» 

[Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http://ics.khstu.ru/ 

18 Научный журнал «Информационные системы и технологии» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: http://gu-

unpk.ru/science/journal/isit 

19 Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный 

ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: http://novtex.ru/IT/ 

20 Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 
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21 Научный журнал «Практический маркетинг» [Электронный ресурс]. 

- Электронные данные. -Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/practical/ 

22 Научный журнал «Программные продукты и системы» 

[Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.swsys.ru/ 

23 Научный журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

[Электронный ресурс]. -Электронные данные. - Режим доступа: 

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

24. http://www.caseclub.ru/info/index.html - Разработка программных 

проектов 

25. http://bigc.ru - Современные методы проектирования систем и 

процессов 

26. http: //forum.cfin.ru - Корпоративный менеджмент 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении учебной практики 

При выполнении различных видов работ на преддипломной 

практике используются следующие информационные технологии: 

- справочно-правовая система «Консультант плюс», 

- электронные библиотечные информационно-справочные 

системы, 

- свободно распространяемое программное обеспечение для 

моделирования бизнес-процессов ARIS Express. 

При подготовке отчета используется текстовый редактор Microsoft 

Word и редактор электронных таблиц Microsoft Excel. 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для выполнения преддипломной практики необходима материально-

техническая база организаций - баз преддипломной практики. Во время 

прохождения практики студенты могут пользоваться вычислительными 
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комплексами, которыми располагает конкретная производственная 

организация. 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к 

справочной, научной и учебной литературе, монографиям и 

периодическим научным изданиям по направлению подготовки. 

Консультации руководитель практики от кафедры проводит в 

аудитории, оснащенной лицензионными программно-техническими 

средствами, с доступом к сети Интернет. 

Защиты практик проводятся в аудитории, оснащенной 

презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, ноутбук) и 

доской. 


