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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

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 2015г. N 370, программа магистратуры 

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

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

Согласно пункта 6.5. указанного ФГОС ВО в блок 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебная и производственная, в том 

числе преддипломная, практики. 

Основной целью преддипломной практики по направлению обучения 

38.04.05 (магистратура) Бизнес-информатика, является формирование у 

обучающегося навыков и умений критического мышления к степени 

изученности и научной разработанности направлений исследования; 

выделение теоретико-методологического подхода к выбору авторской 

методики исследований определенных в контексте рабочей гипотезы, 

предмета и объекта исследований; формулирование предполагаемой научной 

(авторской) новизны в сформировано-поставленной проблеме; оценка 

практической значимости результатов с элементами научной новизны; 

Задачами производственной преддипломной практики являются:  

– выявление, обоснование актуальности и практической значимости 

избранной темы научного исследования;  

– выделение и раскрытие сущности рабочей гипотезы в системе 

методики, предмета и объекта исследований;  

– формирование умения работать с большими массивами информации, 

обобщать существующие подходы и мнения, предлагать свое видение по 

проблеме;  

– развитие навыков представления и презентации результатов научных 

исследований, защиты авторской позиции по проблеме и отдельным 

вопросам, ведения научной дискуссии; 
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– обоснование положений научной новизны;  

– конкретизация практической значимости предлагаемых положений;  

– систематизация и обоснование информации вносимой в отчет по 

производственной преддипломной практике. 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Преддипломная практика относится к вариативной части Б.2 ФГОС ВО 

по направлению 38.04.05 (магистратура) Бизнес-информатика. 

Преддипломная практика в пятом семестре основана на компетенциях, 

формируемых дисциплинами, преподаваемыми на 1-2 курсах обучения: 

Микроэкономика (продвинутый уровень), Теория принятия решений, 

Кадровая политика и кадровый аудит организации, Архитектура предприятия, 

Теория систем и системный анализ, Профессиональный иностранный язык, 

Имитационное моделирование экономических процессов, Математическое 

моделирование экономических процессов, Стратегический анализ 

деятельности предприятия, Правовая защита информации, Биометрические 

системы защиты информации. 

Формирование компетенций, происходящее во время прохождения 

преддипломной практики, позволит качественнее подготовиться к 

выполнению выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации).  
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
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– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и 

научной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

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

– способностью к творческой адаптации к конкретным условиям 

выполняемых задач и их инновационным решениям (ОПК-3); 

– способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ (ПК-1);  

– способностью проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия (ПК-2);  

– способностью применять методы системного анализа и моделирования 

для анализа, архитектуры предприятий (ПК-3);  

– способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры 

предприятия (ПК-4);  

– способностью планировать процессы управления жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры предприятия и организовывать их исполнение (ПК-5);  

– способностью управлять исследовательскими и проектно-

внедренческими коллективами (ПК-6);  

– способностью управлять электронным предприятием и 

подразделениями электронного бизнеса несетевых компаний (ПК-7);  

– способностью проектировать архитектуру предприятия (ПК-8);  

– способностью разрабатывать и внедрять компоненты архитектуры 

предприятия (ПК-9);  

– способностью проводить исследования и поиск новых моделей и 

методов совершенствования архитектуры предприятия (ПК-10);  

– способностью проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ (ПК-11); 
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– способностью управлять инновационной и предпринимательской 

деятельностью в сфере ИКТ (ПК-16);  

– способностью управлять внедрением инноваций для развития 

архитектуры предприятия (ПК-17).  

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны:  

Знать:  

− методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

− показатели и методики оценки влияния информационных технологий 

на эффективность деятельности предприятий и организаций. 

Уметь:  

− анализировать, обобщать научную информацию;  

− готовить аналитические материалы для оценки мероприятий и 

выработки стратегических решений в области управления эффективностью 

бизнеса. 

Владеть, иметь опыт:  

− методами научных исследований и практической деятельности;  

− навыками использования новых знаний и умений;  

− навыками адаптации и развития прикладных информационных систем 

на всех стадиях жизненного цикла; 

 − навыками моделирования и проектирования прикладных и 

информационных процессов на основе современных технологий;  

− навыками анализа тенденций развития мирового и российского рынка 

информационных систем управления эффективностью бизнеса и лучших 

практик их применения на предприятиях различных отраслей. 
 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Учебно-методическое управление МФЮА, институты и кафедры 

согласовывают с предприятиями и организациями распределение студентов 

по местам практики. Кафедра назначает руководителей практики от МФЮА 
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из числа своих преподавателей, выдает студентам задание на практику. 

Принимающая организация назначает для студентов-практикантов 

руководителей от производства (организации) и конкретизирует задание с 

учетом своей специфики.  

Учебный план предусматривает прохождение преддипломной практики 

в пятом семестре (в течение семестра, до начала сессии).  

Преддипломная практика по направлению подготовки 38.04.05 

(магистратура) Бизнес-информатика, проводится на предприятиях, в 

учреждениях и организациях (далее предприятие), использующих 

современные компьютерные технологии организационной и 

производственной деятельности, с целью углубления знаний, полученных в 

МФЮА, и приобретения практических навыков в области информационного и 

математического моделирования экономических объектов, экономико-

математических методов принятия решений на основе современных научных 

знаний с применением компьютерной техники и современных пакетов 

обработки статистических данных.  

В процессе практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют работу в соответствии с программой практики. Студенты могут 

быть зачислены на вакантные оплачиваемые должности. Однако это не 

освобождает их от выполнения требований, предъявляемых программой 

практики. 
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗЕ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ В СООТВЕТСТВИИ С 

РУП ВО  

Объем преддипломной практики согласно учебному плану по 

направлению подготовки 38.04.05 (магистратура) Бизнес-информатика, 

составляет 12 зачетных единиц (432 часа).  
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Учебный план предусматривает прохождение преддипломной практики 

в седьмом семестре (в течение семестра, до начала сессии) и составляет 8 

недель. 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Трудоем
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контрол

я 
1. Подготовительн

ый 
Ознакомление с 
информационными сайтами 

20 отчет 

2.  Организационны
й 

Работа в РИАЦ университета 
(полнотекстовые базы данных). 
Работа с отчетностью по 
производственной научно-
исследовательской практике 
(НИР). 
Внедрение и апробация 
результатов ВКР. 
Индивидуальные консультации 
с руководителем практики. 

362 отчет 

3.  Оценочно-
результативный 

Оформление отчета по 
практике. 
Индивидуальные консультации 
с руководителем практики по 
вопросам оформления отчета. 
Защита отчета в назначенное 
кафедрой время. 

50 отчет 

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРАКТИКЕ  

В процессе проведения преддипломной практики применяются новые 

образовательные технологии в форме анализа деятельности предприятия.  

Студент участвует в выполнении работ в области анализа деятельности 

предприятия, применения информационных инновационных технологий, 



 9 

составляет рекомендации и предложения. При этом может быть использован 

различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения.  

Во время прохождения преддипломной практики студент обязан вести 

дневник, в котором он отражает в хронологическом порядке ход выполнения 

задания, а также записывает полученные данные о наблюдениях, измерениях 

и других видах самостоятельно выполненных работ.  
 

8. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ  

Отчет о выполнении программы практики составляется студентом по 

мере прохождения каждой темы. По окончанию практики студент оформляет 

отчет, и после проверки руководителем от базы практики представляет его для 

проверки руководителю от кафедры.  

Вместе с отчетом представляется Дневник прохождения практики, 

содержащий: 

 − индивидуальный календарно-тематический план;  

− фактическое исполнение плана;  

− письменный отзыв о проведенной студентом работе с оценкой по 

системе: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично».  

Все перечисленные материалы должны быть заверены руководителем от 

базы практики.  

Отчет по преддипломной практике представляется на кафедру в течение 

трех дней после календарного срока завершения практики. В течение десяти 

дней на кафедре организуется защита отчета, по результатам которой 

выставляется оценка. Получение неудовлетворительной оценки или 

непредставление отчета влечет за собой повторное прохождение практики, а в 

случае недобросовестного отношения к практике и нарушения дисциплины – 

исключение из числа студентов. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 с.— 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 с.— 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 данные.— 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 

589 е.— 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: 

3. Вузовское образование, 2016.— 178 с.— Режим доступа: 

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

4. 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 с.— Режим доступа: 

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

5. Кухаренко Б.Г. Интеллектуальные системы и технологии 

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

http://www.iprbookshop.ru/52159.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/10680.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/52152.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/47671.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/47673.%e2%80%94
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текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного 

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

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

6. Фадеева 0.10. Информационные системы в экономике [Электронный 

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

текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, 

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

«IPRbooks», по паролю 

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

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

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 с.— Режим доступа: 

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

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

учебное пособие/ Королёв В.Т., Контарёв Е.А., Черных A.M.— Электрон, 

текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

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

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

в) программное обеспечение  

1. Стандартный пакет офисных программ корпорации Microsoft (Excel).  

2. CASE-средство AllFusionProcessModeler (редактор деловой графики 

MS Visio).  

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

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://wwv.minprom.gov.ru/activity/ 

3. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]. - 

Электронные данные. -Режим доступа: 

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

http://www.iprbookshop.ru/47933.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/32786.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/52139.%e2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/45233.%e2%80%94
http://www.gks.ru/
http://wwv.minprom.gov.ru/activity/
http://www.cconomy.gov.ru/minec/main
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4. Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

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

innov.ru/ 

5. ФГБНУ ПИИ РИНКЦЭ [Электронный ресурс]. - Электронные 

данные. - Режим доступа: http ://regi ons. extech. ru/1 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/ 

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://gieijournal.ru/node/98 

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

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

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

Электронные данные. - Режим доступа: http://oj s.innovjourn.ru/index.php/innov 

http://www.sci-innov.ru/
http://www.sci-innov.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/j
http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_archive.aspx
http://gieijournal.ru/node/98
http://oj/
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16. Научный журнал «Информатика и системы управления» 

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

http://ics.khstu.ru/ 

17. Научный журнал «Информационные системы и технологии» 

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

unpk.ru/science/journal/isit 

18. Научный журнал «Информационные технологии» [Электронный 

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

19. Научный журнал «Нейрокомпьютеры: разработка, применение» 

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

http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7 

20. Научный журнал «Практический маркетинг» [Электронный ресурс]. 

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

21. Научный журнал «Программные продукты и системы» 

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

http://www.swsys.ru/ 

22. Научный журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

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

izdat.ru/journal/analiz/ 

23. Научная электронная библиотека eLibrary.ru.  

24. Электронная библиотечная система IPRbooks.  
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

Для выполнения преддипломной практики необходимы: 

Компьютерный класс (№ 9.3, 9.4), оснащенный презентационной 

мультимедийной техникой (проектор, экран, компьютер), доской, 

оборудованный современными лицензионными программно-техническими 

средствами, с доступом к сети Интернет, принтером, столом для конференций, 

многофункциональным устройством. 
 

http://ics.khstu.ru/
http://novtex.ru/IT/
http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr7
http://www.cfin.ru/press/practical/
http://www.swsys.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
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