
Аннотация программы производственной практики 
 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 
38.04.05 «Бизнес-информатика» 

Направленность «Информационные технологии в маркетинге» 

Целью практики является получение обучающимися представления о 

практической деятельности, приобретение первичных профессиональных умений, 

овладение технологиями деятельности работников повышение мотивации к 

профессиональному самосовершенствованию, формирование и развитие заданных 

компетенций, приобретение опыта организационной работы, приобретение и 

совершенствование практических навыков работы; формирование и развитие 

компонентов профессиональной культуры, подготовка обучающихся к самостоятельной 

работе. закрепление теоретических и методических знаний, полученных в ходе освоения 

дисциплин профессиональной подготовки, ознакомление обучающихся с основами 

научно-исследовательской работы. 

 

2.    Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части Б.2. Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 
 ОПК-3, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Компетенц

ия 

Содержание В результате изучения обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 
ОПК-3 способностью к 

творческой 

адаптации к 

конкретным 

условиям 

выполняемых 

задач и их 

инновационным 

решениям 

методологию 

формирования 

требуемого 

уровня 

производительнос

ти и качества 

труда в короткие 

сроки, в т.ч. при 

внедрении 

инноваций 

адаптировать 

национальные и 

международные 

стандарты, 

регламентирующ

ие процессы и 

приемы 

аналитической 

обработки и 

обнаружения 

знаний, 

инструменты 

представления 

результатов 

способностью 

избегать ситуаций, 

создающих угрозу 

для 

производственного 

процесса и 

эффективно 

устранять такие 

угрозы в рамках 

принятия 

инновационных 

решений 

ПК-6 

 
способностью 

управлять 

исследовательски

ми и проектно-

внедренческими 

коллективами 

организацию 

научно-

исследовательско

й деятельности 

предприятия или 

организаций в 

области 

разработки и 

исследования 

методов, средств, 

технологий для 

планировать и 

организовывать 

работу 

коллектива 

навыками выбора 

оптимальных 

решений при 

планировании 

научно-

исследовательских 

работ в условиях 

нестандартных 

ситуаций 



организации и 

ведения бизнеса 
ПК-11 способностью 

проводить поиск 

и анализ 

инноваций в 

экономике, 

управлении и 

ИКТ 

бизнес-функции и 

структуру 

управления 

бизнесом; теорию 

управления 

бизнес- 

процессами в 

условиях 

внедрения и 

инноваций 

проводить 

научные и 

поисковые 

инновационные 

исследования в 

экономике, 

управлении и 

ИКТ 

методами 

управления 

инновационной и 

предпринимательск

ой деятельностью в 

сфере ИКТ 

ПК-12 способностью 

проводить 

научные 

исследования для 

выработки 

стратегических 

решений в 

области ИКТ 

методы анализа 

функциональных 

бизнес-задач и 

проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных 

систем 

методами и 

технологиями 

научного анализа 

и 

проектирования 

сложных систем 

теория систем и 

системный анализ, 

маркетинговые 

коммуникации в 

интернете и новых 

медиа, оценка 

эффективности 

информационных 

проектов, ГЭ, ВКР 
ПК-13 способностью 

организовывать 

самостоятельную 

и коллективную 

научно-

исследовательску

ю работу 

проблемы 

научных 

исследований в 

области 

электронного 

бизнеса и 

смежных 

областях 

формулировать 

задачи 

исследования в 

данных областях; 

оценивать 

новизну и 

актуальность 

методологией 

проведения 

научных 

исследований, 

применяемых 

методов и 

инструментов 

 

 

5.   Общая трудоемкость (очная / заочная) 

составляет 108 / 216 час., 3 / 6 зачётных единиц, 

Срок прохождения практики – 2 / 4 недели  

 

6.   Вид промежуточной аттестации (очная / заочная): зачет с оценкой 1 / 2 семестр 

 

7.   Программу разработал   

О.В. Устинова, к.с.н., доцент каф. МиМУ       

 

   

Заведующий кафедрой                                  М.Л. Белоножко 

 

 

 

 


