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Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки  38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного 

Приказом Минобрнауки РФ от 11.08.2016 

 

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

Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе  первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Способ проведения практики: стационарная, проводимая для заочной формы 

обучения, как правило, по месту работы обучающегося. 

Форма  проведения: дискретная  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики, зависят от направленности практики и вида деятельности –  

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 инновационно-предпринимательская. 

Основными видом деятельности являются: 

 научно-исследовательская  

 проектная; 

 

Соотнесение планируемых результатов обучения при прохождении практики 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции из учебного плана) представлено в таблице 1. 



 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения ОП 

(компетенции)  

Планируемые результаты  

обучения при прохождении практики 

Код Содержание  

компетенции 

Знания Умения  

 

Навыки, 

опыт деятельности  

 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Знания по истории, 

психологии, 

социологии и праву, 

касающиеся 

профессиональной 

деятельности 

Умение работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Навыки работы в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знания методов 

самоорганизации и 

управления 

Умение организовать 

собственную деятельность в 

рамках практики 

Навыки организации 

деятельности 

ОПК-1 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Первичные знания 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

информационной 

безопасности 

Первичное умение решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности для решения 

типовых задач 

Первичные навыки, опыт 

деятельности в решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и  с учетом основных 

требований информационной 

безопасности для решения 

типовых задач 

ОПК-3 способность работать с 

компьютером как средством 

знания по 

компьютерному 

Первичное умение работать с 

компьютером как средством 

Первичные навыки работы с 

компьютером и сетями для 
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управления информацией, 

работать с информацией из 

различных источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

практикуму управления информацией, 

работать с информацией из 

различных источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях для 

решения типовых задач 

решения типовых задач 

ПК-17 способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

для теоретического и 

экспериментального исследования  

Знания методов 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Умение анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

типовых задач 

Навыки анализировать 

социально-экономические 

задачи и процессы с 

применением методов 

естественнонаучных дисциплин 

для решения типовых задач 

ПК-18 способность использовать 

соответствующий математический 

аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и 

систематизации информации по 

теме исследования 

Первичные знания   

математического 

аппарата и 

инструментальных 

средств для обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации 

Первичное умение 

использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные средства 

для обработки, анализа и 

систематизации информации 

для решения типовых задач 

Первичные навыки, опыт 

деятельности в использовании 

математического аппарата и 

инструментальных средств для 

обработки, анализа и 

систематизации информации 

для решения типовых задач 

ПК-19 умение готовить научно-

технические отчеты, презентации, 

научные публикации по 

результатам выполненных 

исследований 

Знания основных 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов для 

профессиональной 

деятельности 

Умение готовить обзоры 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных ресурсов 

для профессиональной 

деятельности для решения 

типовых задач 

Навыки, опыт деятельности  по 

подготовке обзоров  научной 

литературы и электронных 

информационно-

образовательных ресурсов, по 

созданию научных публикаций 

для решения типовых задач 



3 Указание места практики в структуре образовательной программы 

Дисциплины, на освоении которых базируется учебная практика: 

Б1.Б.03 Микроэкономика 

Б1.Б.04 Макроэкономика 

Б1.Б.05 Менеджмент 

Б1.Б.06 Психология 

Б1.Б.07 Социология 

Б1.Б.08 Право 

Б1.Б.18 Теоретические основы информатики 

Б1.Б.22 Программирование 

Б1.Б.24 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

Б1.ВР.01 Маркетинг 

Б1.ВР.03 Эконометрика 

Б1.В.01.01 Компьютерный практикум 

Б1.В.02.01 Мировые информационные ресурсы 

Б1.В.03.01 Мировая экономика и международные экономические отношения 

 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с другими 

частями ООП:  используется  в дисциплинах базовой и вариативной частей, 

дисциплин по выбору, проводящихся далее в соответствии с учебным планом 

 

4 Указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях 

4 курс, 8 семестр, 108 часов, 3 з.е , 2 недели  - в нормативные сроки 

2 курс, 3 семестр, 108 часов, 3 з.е , 2 недели  - в ускоренные сроки 

 

 

5  Содержание практики 

5.1 Требования ФГОС:  

Область профессиональной деятельности включает: 

 интегральное представление стратегий и целей, бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятий различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности, а также 

учреждений государственного и муниципального управления (далее - 

архитектура предприятия); 

 стратегическое планирование развития информационных систем (далее 

- ИС) и информационно-коммуникативных технологий (далее - ИКТ) 

управления предприятием; 

 организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления 

предприятием; 

 аналитическая поддержка процессов принятия решений для 

управления предприятием. 

 Объектами профессиональной деятельности являются: 
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 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий 

и их компонент; 

 архитектура предприятия; 

 ИС и ИКТ управления бизнесом; 

 методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

 инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

Виды профессиональной деятельности: 

Основные: 

 научно-исследовательская; 

 проектная; 

дополнительные: 

 организационно-управленческая; 

 аналитическая; 

 инновационно-предпринимательская. 

Задачи профессиональной деятельности:  

научно-исследовательская: 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о 

экономике, управлении и ИКТ; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

организационно-управленческая: 

 обследование деятельности информационных технологий (далее - ИТ) 

инфраструктуры предприятий; 

 подготовка контрактов, оформление документации на разработку, 

приобретение или поставку ИС и ИКТ; 

 разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 управление ИТ - сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 

 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих 

групп; 

 управление электронным предприятием и подразделениями 

электронного бизнеса несетевых компаний; 

проектная: 

 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 
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 разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 

аналитическая: 

 анализ архитектуры предприятия; 

 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

 анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

инновационно-предпринимательская: 

 разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе 

инноваций в сфере ИКТ; 

 создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

 

5.2 Цель  практики:  

Учебная  практика является практикой по получению первичных  

профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

5.3 Задачи  практики: 

Задачами учебной практики являются: 

 Предпроектное исследование объектов автоматизации; 

 исследование эффективного использования ИТ-систем в работе 

предприятий; 

 формирование документов по практике 

 

Задание по учебной практике может включать в себя решение 

следующих задач: 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации о 

экономике, управлении и ИКТ; 

 обследование деятельности информационных технологий (далее - ИТ) 

инфраструктуры предприятий; 

 разработка регламентов деятельности предприятия и управления 

жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 управление ИТ - сервисами и контентом информационных ресурсов 

предприятия; 

 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 
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 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе 

решения задач управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 разработка проектной документации на выполнение работ по 

совершенствованию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и 

целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 

5.4 База проведения практики  

Учебная практика проводится либо в филиале, либо на базах практик, 

которые должны отвечать уровню оснащенности современной 

вычислительной техникой и оборудованием, требованиям культуры 

производства, отражать перспективные направления в развитии 

программного обеспечения вычислительной техники, иметь 

квалифицированный персонал, на который возлагается непосредственное 

руководство практикой. В качестве баз практик могут рассматриваться 

различные организационные формы предприятий по направлениям 

деятельности: 

• предприятия-производители; 

• финансовые учреждения; 

• фонды; 

• коммерческие фирмы; 

• государственные и муниципальные органы управления и учреждения. 

 

.В качестве места проведения практики может быть выбрано любое 

предприятие города или региона, а также подразделения университета: 

кафедры, отделы, бухгалтерия, приемная комиссия и т.п, которое отвечает 

вышеизложенным требованиям. 

Конкретный вид предприятия – базы практики утверждается персонально для 

каждого студента с учетом планируемой тематики курсовых работ и ВКР, а 

также предполагаемого места работы по окончании обучения. 



 

5.5 Этапы учебной  практики 

этапы Цель этапа Формы проведения компетенции 

подготовительный 

этап 

Определение базы практики и выдача 

документов на практику, 

инструктаж по технике безопасности 

установочное собрание 

ОПК-1, ОПК-3, ОК-6, 

ОК-7, ПК-17, ПК-18, ПК-

19 

экспериментальный 

этап 

Знакомство с процессами базы 

практики, рассматриваемые как объект 

автоматизации  

Решение задач практики согласно 

индивидуального задания 

Ознакомительные лекции 

Консультации, проводимые 

руководителем от ВУЗа 

Наблюдения, измерения и 

др., выполняемые как под 

руководством руководителя 

от ВУЗа, так и 

самостоятельно. 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

Формирование результатов 

исследований 

консультации, проводимые 

руководителем от ВУЗа 

самостоятельная работа 

подготовка 

документов по 

практике 

обработка и систематизация 

фактического и материала из 

источников 

 

консультации, проводимые  

руководителем от ВУЗа 

самостоятельная работа 

научно-

исследовательская 

работа 

*Выполняется в соответствии с 

заданием от научного руководителя  

участие в конференциях, 

написание статей 



6. Указание форм отчетности по практике: 

 

Сдача отчета по практике происходит в 4-м семестре при обучении в 

ускоренные сроки. 

Виды и формы текущего контроля прохождения практики обучающегося – 

дневник практики, индивидуальное задание, аттестационный лист  

Виды и формы итоговой отчетности – диф. Зачет 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике: 

 Подробное содержание ФОС представлено в приложении 1 к 

программе практики. 

 

8. Учебно-методическая литература и ресурсы сети Интернет, 

необходимые для проведения практики: 

а) основная литература: 

1. Ермишина Е.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина, Т.В. Долгова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 276 c. — 978-5-93926-305-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72407.html 

2. Иванова Л.Б. Экономика. Макроэкономика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Б. Иванова. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики, 2016. — 87 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71906.html 

3. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. 

И. Леусский. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-4988-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B829A3CD-0C3C-4620-8804-32E8E212836A. 

4. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика : учеб. для бакалавров по экон. спец. 

рек.МО РФ / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский, С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2012. 

5. Годин А.М. Маркетинг : учеб. для студентов вузов рек. МО РФ / А.М. 

Годин. - 8-е изд. перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010 (2009, 2007). 

6. Маркетинг : учеб. рек. УМО для вузов по спец. 080301 "Коммерция 

(Торг. дело"), 032401 "Реклама", 080111 "Маркетинг" и направлению 

100700.62 "Торг. дело" / В. П. Третьяк, О. А. Третьяк, М. В. Тодер [и 
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др.] ; под ред. В. П. Третьяка. - М. : Магистр : Инфра-М, 2012.  

7. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата /  

8. Менеджмент : учеб. для бакалавров вузов по направлению и спец. 

"Менеджмент" рек. УМО / А. Н. Алексеев, Е. С. Бурыкин, О. И. 

Горелов [и др.] ; под общ. ред. И. Н. Шапкина. - М. : Юрайт, 2013.. 

9. Вечканов, Г.С.  Микроэкономика : учеб. для вузов (для бакалавров и 

специалистов) / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - 4-е изд. - Санкт-

Петербург : Питер, 2012  

10. Ермишина Е.Б. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина, Т.В. Долгова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 197 c. — 978-5-93926-303-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72408.html 

11. Микроэкономика : учеб. для бакалавров вузов по экон.направлениям и 

спец. / И. Э. Белоусова, Р. В. Бубликова, Е. В. Иванова [и др.], 

Всеросс.заоч.финансово-экон. ин-т ; под ред.: Г. А. Родиной, С. В. 

Тарасовой. - М. : Юрайт, 2013 

12. Розанова, Н. М.Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов : учеб. для бакалавров вузов по напр. "Экономика" 

рек. МО РФ / Н. М. Розанова, Науч.-исследоват. ун-т Высш. школа 

экономики. - М. : Юрайт, 2012. 

13. Зюзин А.С. Мировые информационные ресурсы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.С. Зюзин, К.В. Мартиросян. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 139 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66030.html 

14. Селетков С.Н. Мировые информационные ресурсы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.Н. Селетков, Н.В. Днепровская. — 

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

2010. — 232 c. — 978-5-374-00312-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10894.html 

15. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / П.С. Гуревич. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 5-238-00905-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71045.html 

16. Петровский, А. В. Психология : учеб. для вузов / А. В. Петровский, М. 

Г. Ярошевский. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2009 (2007, 2000) 

17. Гельман, В.Я.  Решение математических задач средствами Excel : 

Практикум / В.Я. Гельман. - СПб. : Питер, 2003  

18. Информатика. Практикум по технологии работы на компьютере : учеб. 

пособие для экон. спец. вузов рек. МО РФ / Н. В. Макарова, Е. И. 

Култышев, А. Г. Степанов [и др.] ; под ред. Н. В. Макаровой. - 3 - е 

изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2005 

19. Безручко, В. Т.  Практикум по курсу "Информатика". Работа в Windows 

http://www.iprbookshop.ru/10894.html
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2000, Word, Excel : учеб.пособие для вузов, обуч. по техническим и 

соц.-экон. спец. рек. МО РФ / В. Т. Безручко. - 2-е доп. и перераб. изд. - 

М. : Финансы и статистика, 2005  

20. Информатика и программирование : компьютерный практикум рек. 

УМО для вузов по направлению "Информатика и вычислит. техника" / 

А. Н. Гуда, М. А. Бутакова, Н. М. Нечитайло [и др.] ; под ред. В. И. 

Колесникова. - Ростов н/Д : Наука-Спектр, 2009 

21. Чижиков Д.В. Методология внедрения Microsoft Active Directory 

[Электронный ресурс] / Д.В. Чижиков. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 199 c. — 978-5-94774-969-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52178.html 

22. Забуга А.А. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.А. Забуга. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2013. — 168 c. — 978-5-7782-2312-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45037.html 

23. Горелик В.А. Пособие по дисциплине «Теоретические основы 

информатики» [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Горелик, 

О.В. Муравьева, О.С. Трембачева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский педагогический государственный университет, 2015. 

— 120 c. — 978-5-4263-0220-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70014.html 

24. Панин, В.В.Основы теории информации : рек. УМО в кач. учеб. 

пособия для студентов вузов / В.В. Панин. - 2-е изд.,испр. и доп. - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007 

 

б) дополнительная литература:  

1. Сивков, А. М.Программирование : рук. по выполнению лаборатор. 

работ / А. М. Сивков, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный 

университет". - Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. - 68, [1] с. ; 60х84/16. - 

Библиогр.: с. 69. - + Электрон. ресурс. - Лицензионный договор № 

365ис от 14.12.2011 (Интернет : без ограничений). - Режим доступа : 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/handle/123456789/8209. 

2. Колдаев, В.Д.Основы алгоритмизации и программирования : учеб. пос. 

для СПО по спец. 2200 "Информатика и вычислит. техника" / В.Д. 

Колдаев ; под ред. Л.Г. Гагариной. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2012 

3. Колисниченко, Д.Н.Профессиональное программирование на PHP / 

Д.Н. Колисниченко. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007 

4. Павловская, Т. А.С/С++. Программирование на языке высокого уровня 

: учеб. для вузов рек. МО РФ по направлению "Информатика и вычисл. 

техника" / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2010. 

5. Немцова, Т.И.Программирование на языке высокого уровня. 

Программирование на языке С++ : учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. 

http://www.iprbookshop.ru/52178.html
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Голова, А.И. Терентьев. - Москва : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2012 

6. Вечканов, Г.С. Экономическая теория : учеб. для вузов по 

специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии (по 

отраслям)" / Г.С. Вечканов. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2012.  

7. Липсиц, И.В. Экономика : учебник для вузов рек. МО РФ по напр. 

подготовки "Экономика" / И.В. Липсиц. - 6-е изд., стереотип. - М. : 

Омега-Л, 2011. 

8. Мэнкью, Н. Г. Принципы макроэкономики : [учеб. для вузов] / Н. Г. 

Мэнкью ; пер. с англ. : А. Смольского, С. Лукина. - 4-е изд. - СПб. : 

Питер, 2012.  

9. Райзберг, Б.А. Курс экономики : учеб. для вузов по эконом. и неэконом. 

спец. / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева ; под ред. Б.А. Райзберга. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2008. 

10. Шимко, П.Д.Экономика : учебник для бакалавров / П.Д. Шимко. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013.  

11. Экономическая теория : учеб. для бакалавров по направлению 

"Экономика" и экон.спец. рек. УМО / Е. Н. Лобачева, Н. Е. Алексейчук, 

В. П. Бычков [и др.], Моск. гос. техн.ун-т им. Н.Э. Баумана ; под ред. Е. 

Н. Лобачевой. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

12. Экономическая теория и практика: вчера, сегодня, завтра : учеб. 

пособие для вузов по напр. "Экономика" (степень-бакалавр) / С.А. 

Джавадова, О.В. Лылова, М.Ю. Погудаева [и др.], РГГУ ; науч. ред. 

М.Ю. Погудаева. - М. : Экономика, 2012.  

13. Арженовский, И. В. Маркетинг регионов : учеб. пособие для вузов по 

направлениям "Менеджмент" и "Экономика" рек. НИИ образованияи 

науки и УМЦ "Проф. учеб." / И. В. Арженовский. - М. : Юнити, 2011. 

14. Беляев, В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учеб. для вузов 

рек. науч.-метод. советом УМО РФ / В.И. Беляев. - 4-е изд., перер. и 

доп. - М. : КноРус, 2010.  

15. Дюков И. И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход / И. И. 

Дюков. - СПб. : Питер, 2008.  

16. Завьялов, П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах : учеб. пособие 

/ П.С. Завьялов. - М. : Инфра-М, 2008. 

17. Захарова. И. В. Маркетинг в вопросах и решениях: учеб. пособие для 

вузов по спец. 080301 "Коммерция (торговое дело)" и 080111 

"Маркетинг" / И. В. Захарова, Т. В. Евстигнеева. - М. : КноРус, 2011.  

18. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : [учебник] / Ф. Котлер, К. Л. Келлер 

; пер. с англ. : С. Жильцова, М. Жильцова, Д. Раевская ; науч. ред.: А. 

М. Немчин, В. А. Дуболазов. - 12-е изд. - СПб. : Питер, 2012. 

19.  
в) Интернет-ресурсы:  

Используются все интернет-ресурсы, объявленные преподавателем – 

руководителем практики от ВУЗа. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  



 5 

1. Удмуртская научно-образовательная Электронная библиотека 

(УдНОЭБ) (http://elibrary.udsu.ru/xmlui/)  

2. ЭБС «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

3. ЭБС «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/)  

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/


9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень 
программного обеспечения  

№п/п ИТ Название ПП Договор Дата Кол-во лицензий 

1.  Математический 

пакет 

Mathcad 14 2525833 14.01.2009 Серверная 

2.  Офисный пакет 

программ 

Microsoft Office 2010 031310000401500

0052-0006194-

01/1858 

30.11.2015 Не ограничено 

3.  Программа 

распознавания текста 

Abby FineReader 84611 19.02.2010 10 

4.  свободная система 

компьютерной 

алгебры 

Maxima 

freeware Не ограничено 

5.  программа для 

вычисления 

математических 

выражений и 

построения графиков 

функций 

SMathStudio 

freeware Не ограничено 

6.  Среда разработки Visual С++ Express 2010 freeware Не ограничено 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики:  

  Для проведения данного вида практики необходимо рабочее место, 

оборудованное соответствующим аппаратным и  программным 

обеспечением, которое может быть предоставлено как ВУЗом, так и базой 

практики. 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

 

 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3. 4. 

неуд. удовл. хорошо отлично 

1 ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчёта по 

практике 

2 ОК-7 способность 

к самоорганизации и 

самообразованию 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

Задание на 

практику 
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применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

умения 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчёта по 

практике 

3 ОПК-1 Способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчёта по 

практике 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 
Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 
В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений 

с обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчёта по 

практике 

4 ОПК-3 способность 

работать с 
1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

Успешное знание 

основ, проблем, 

Устный опрос 
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компьютером как 

средством 

управления 

информацией, 

работать с 

информацией из 

различных 

источников, в том 

числе в глобальных 

компьютерных сетях 

отдельные пробелы 

знание основ 

теории и методов 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчёта по 

практике 

3 ПК-17 способность 

использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчёта по 

практике 

3 ПК-18 способность 

использовать 

соответствующий 

математический 

аппарат и 

инструментальные 

средства для 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 
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3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчёта по 

практике 

3 ПК-19 умение 

готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, 

научные публикации 

по результатам 

выполненных 

исследований 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

знание основ 

Успешное знание 

основ, проблем, 

теории и методов 

Устный опрос 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но 

несистематическое 

применение умений с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы в 

умениях с 

обобщениями, 

анализом и 

восприятием 

информации 

Сформированы 

успешные и 

систематические 

умения 

Задание на 

практику 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное 

применение навыков 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

Доклад/защита 

отчёта по 

практике 

 

2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы заданий  для устного опроса: 

‒ структура предприятия-базы практики, основные подразделения и их назначение; 

‒ набор функций, выполняемых подразделением предприятия 

‒ организационная структура базы практики как объекта информатизации; 

‒ результаты анализа функций предприятия, участка, отдела, службы; 

‒ особенности имеющихся на предприятии информационных систем; 

‒ технологии работы с информацией в подразделении, уровня автоматизации; 
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‒ информационные потоки предприятия; 

‒ направления нуждающиеся в автоматизации; 

‒ результаты систематизации необходимых материалов для выполнения курсовых работ. 

 

 

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В качестве оценочных средств используются устный опрос, выполнение заданий на практику и подготовка 

докладов по теме практики. Оценка за практику составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра 

согласно положениям модульно-рейтинговой системы, принятым в филиале УдГУ. 

Защита отчетов по прохождению практики проводится перед комиссией, назначаемой кафедрой, в установленные 

кафедрой сроки при наличии положительной характеристики руководителя. На защите отчета студент должен показать 

глубокие знания в области практической деятельности  по всем вопросам, предусмотренным программой. Защита 

оценивается дифференцированно с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» , в соответствии с критериями, приведёнными в таблице ниже. 

№  

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

 студент демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при прохождении 

практики; 

 стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; 
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 дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

2. Хорошо 

 студент демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы практики, при 

наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

 владеет необходимой для ответа терминологией; 

 недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

 допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

3. Удовлетворительно 

 студент демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам программы 

практики; 

 использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 

 способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать материал, раскрывает сущность 

решаемой проблемы только при наводящих вопросах преподавателя. 

4. Неудовлетворительно 

 студент демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы практики; 

 не владеет минимально необходимой терминологией; 

 допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может 

исправить самостоятельно. 

 



 9 

 


