
Аннотация рабочей программы производственной практики 
 

Тип: преддипломная практика 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 
38.04.05 «Бизнес-информатика» 

Направленность «Информационные технологии в маркетинге» 

Целью преддипломной практики является изучение научно-практического 

материала по разделам ВКР, подбор фактического материала на базе организации, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных 

видов работ и заданий, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

соответствии с темой  ВКР. 

 

2.    Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Преддипломная практика относятся к вариативной части Б.2. Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 
 Преддипломная практика: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-
9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

Номер/инде

кс 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

(указывается в 

соответствии с 

ФГОС) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

Б.2.В.02.03 (Пд) Преддипломная практика 

ПК-1 способность 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий и 

выработки 

стратегических 

решений в области 

ИКТ 

принципы 

стратегического 

управления в 

области развития 

информационных 

технологий 

управления 

предприятием 

проводить анализ 

соответствия 

бизнес-процессов и 

ИТ-

инфраструктуры 

стратегиям и целям 

предприятия 

способностью 

выработки 

стратегических 

решений в области 

использования ИКТ 

ПК-2 способность 

проводить анализ 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

особенности 

построения бизнес-

моделей моделей 

инновационной 

деятельности 

предприятия 

моделировать 

инновационную 

деятельность 

предприятия 

инструментальным

и средствами 

моделирования 

бизнес-процессов 

методами и 

приемами 

моделирования 

инновационной 

деятельности 

предприятия и 

анализа 

полученных 

результатов 

ПК-3 способность 

применять методы 

системного анализа 

и моделирования 

для анализа, 

архитектуры 

предприятий 

особенности 

применения 

методов системного 

анализа, 

моделирования 

бизнес-процессов, 

имитационного 

моделирования и 

использовать 

инструментальные 

средства для 

анализа и бизнес-

моделирования 

архитектуры 

предприятия 

навыками 

применения 

инструментальных 

методов и CASE-

технологий для 

моделирования и 

системного анализа 

архитектуры 



анализа 

архитектуры 

предприятия 

предприятия 

ПК-4 способность 

разрабатывать 

стратегию развития 

архитектуры 

предприятия 

основные методы 

анализа и 

разработки 

архитектуры 

предприятия и их 

реализацию с 

помощью 

специализированно

го программного 

обеспечения 

использовать 

методы анализа и 

разработки 

архитектуры 

предприятия в 

учебном процессе и 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

навыками 

логического 

мышления, 

понимать 

исторически 

возникшие 

трудности 

реализации методов 

архитектуры 

предприятия, знать 

способы 

преодоления этих 

трудностей; 

навыками 

использования 

современных 

технологий 

тестирования и 

документирования 

компьютерных 

систем 

ПК-5 способность 

планировать 

процессы 

управления 

жизненным циклом 

ИТ - 

инфраструктуры 

предприятия и 

организовывать их 

исполнение 

состав и структуру 

ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия; 

модели и методы 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия; 

принципы и модели 

управления 

жизненным циклом 

ИТ- 

инфраструктуры; 

анализировать 

систему управления 

для последующего 

планирования 

процессов 

автоматизации на 

всех стадиях 

жизненного цикла 

информационной 

системы; 

определять 

технические 

требования 

взаимодействия с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-

инфраструктуры 

навыками выбора 

способа 

автоматизации 

жизненного цикла 

ИТ- 

инфраструктуры 

предприятия на 

основании анализа 

общих свойств, 

функциональных 

возможностей и 

особых требований 

системы; навыками 

моделирования ИТ-

инфраструктуры 

предприятия в 

целом и отдельных 

ее компонентов 

ПК-6 способность 

управлять 

исследовательским

и и проектно-

внедренческими 

коллективами 

организацию 

научно-

исследовательской 

деятельности 

предприятия или 

организаций в 

области разработки 

и исследования 

методов, средств, 

технологий для 

организации и 

ведения бизнеса 

планировать и 

организовывать 

работу коллектива 

навыками выбора 

оптимальных 

решений при 

планировании 

научно-

исследовательских 

работ в условиях 

нестандартных 

ситуаций 

ПК-7 способность 

управлять 

электронным 

предприятием и 

подразделениями 

электронного 

особенности 

использования 

инструментальных 

и математических 

методов 

моделирования для 

применять методы 

инструментального 

и математического 

моделирования для 

управления 

предприятиями 

навыками 

применения 

инструментальных 

и математических 

моделей в сфере 

электронного 



бизнеса несетевых 

компаний 

реализации 

процессов 

электронного 

бизнеса, способы 

эффективного 

взаимодействия 

участников 

электронного 

бизнеса в условиях 

нормативно- 

правового 

обеспечения 

электронной 

коммерции 

несетевых 

компаний 

бизнеса; навыками 

управления 

электронным 

предприятием с 

учетом мировых 

тенденций и норм 

права 

ПК-8 способность 

проектировать 

архитектуру 

предприятия 

основные 

принципы и 

методики описания 

и разработки 

архитектуры 

предприятия 

проектировать 

бизнес-архитектуру 

предприятия на 

основе концепций 

проектирования и 

внедрения ИС 

навыками 

разработки, 

проектирования и 

совершенствования 

архитектуры 

предприятия; 

методами 

рационального 

выбора ИС для 

управления 

бизнесом 

ПК-9 способность 

разрабатывать и 

внедрять 

компоненты 

архитектуры 

предприятия 

 методы 
проектирования и 
совершенствования 
архитектуры 
предприятия; 
показатели и 
методики оценки 
влияния 
информационных 
технологий на 
эффективность 
архитектуры 
предприятия; 
бизнес-функции и 
структуру 
управления 
бизнесом; 
теорию управления 

бизнес-процессами; 

методы анализа 

функциональных 

бизнес-задач и 

проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных 

систем 

решать задачи 

прикладного 

характера, 

возникающие при 

разработке 

архитектуры 

предприятия, 

выбирать 

необходимые 

программные 

продукты для 

решения задач, 

связанных с 

описанием 

архитектуры 

предприятия 

базовыми навыками 

работы по 

разработке 

архитектуры 

предприятия, 

практическими 

вопросами 

внедрения и 

использования 

современных 

информационных 

технологий и 

систем для 

стратегического 

развития 

предприятия 

ПК-10 способность 

проводить 

исследования и 

поиск новых 

моделей и методов 

совершенствования 

архитектуры 

предприятия 

особенности 

использования 

инструментальных 

и математических 

методов 

моделирования для 

анализа бизнес- 

процессов и 

совершенствования 

архитектуры 

предприятия 

использовать 

инструментальные 

средства 

моделирования и 

математические 

методы для анализа 

и 

совершенствования 

архитектуры 

предприятия 

навыками 

аналитического 

аппарата 

современных 

методов системного 

анализа при 

построении и 

разработке 

архитектуры 

предприятия, в том 

числе с 

использованием 



средств 

моделирования 

бизнес-процессов 

ПК-11 способность 

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 способность 

проводить научные 

исследования для 

выработки 

стратегических 

решений в области 

ИКТ 

методы анализа 

функциональных 

бизнес-задач и 

проектирования 

профессионально-

ориентированных 

информационных 

систем 

проводить анализ 

бизнес-задач и 

проектировать 

профессионально-

ориентированные 

бизнес-системы для 

выработки 

стратегических 

решений 

управления 

методами и 

технологиями 

научного анализа и 

проектирования 

сложных систем 

ПК-13 способность 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную 

научно-

исследовательскую 

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 

ПК-16 способность 

управлять 

инновационной и 

предпринимательск

ой деятельностью в 

сфере ИКТ 

методику технико-

экономического 

обоснования 

проектов внедрения 

IT-решений; 

показатели и 

методики оценки 

использования 

информационных 

технологий в 

инновационной и 

предпринимательск

ой деятельностью; 

виды контента 

информационных 

ресурсов 

предприятия и 

Интернет-ресурсов. 

проводить научные 

и поисковые 

исследования в 

экономике, 

управлении и ИКТ; 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы 

исследования, 

изменения 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности; 

готовить 

аналитические 

материалы для 

оценки 

мероприятий и 

выработки 

стратегических 

решений в области 

ИТК; управлять 

инновационной и 

предпринимательск

ой деятельностью в 

сфере ИТК 

навыками 

публичной и 

научной речи; 

навыками 

инновационного 

управления 

электронным 

предприятием и 

подразделениями 

электронного 

бизнеса; 

ПК-17 способностью 

управлять 

внедрением 

инноваций для 

развития 

архитектуры 

предприятия 

требования к 

проектированию и 

внедрению 

архитектуры 

бизнеса и 

построения 

системы 

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

организовывать и 

проводить 

исследования 

архитектуры 

навыками создания 

новых вариантов 

реализации и 

стратегий 

организации и 

бизнес процессов; 

навыком 



управления 

процессами; 

предприятия и 

бизнес-процессов, 

разрабатывать 

инновационные 

предложения по 

результатам 

исследований, 

готовить 

справочно- 

аналитические 

материалы для 

принятия 

управленческих 

решений 

проектирования ИТ 

систем; 

навыками 

построения 

архитектуры 

предприятия с 

учетом 

инновационных 

методов и 

концепций 

ПК-18 готовность 

разрабатывать 

образовательные 

программы и 

учебно-

методические 

материалы по 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

структуру 

основных 

образовательных 

программ и условия 

их реализации; 

методику 

разработки ОПОП 

разрабатывать 

образовательные 

программы и УМК 

по управленческим 

и ИТ-дисциплинам 

навыками 

разработки 

авторских рабочих 

программ и ОПОП 

ПК-19 готовность 

проводить 

лекционные и 

практические 

занятия по 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

организацию 

учебного процесса 

в ВУЗе; структуру и 

функции его 

учебных 

подразделений; 

нормативные 

документы по 

организации 

учебного процесса 

проводить 

лекционные и 

практические 

занятия по 

управленческим и 

ИТ-дисциплинам 

начальными 

навыками 

педагогического 

мастерства 

 

 

5.   Общая трудоемкость составляет: 

Преддипломная практика 

216 час., 6 зачётных единиц, 

Срок прохождения практики – 4 недели.  

6.   Вид промежуточной аттестации:  

 

Преддипломная практика (очная/заочная) 

зачет с оценкой 4 / 5 семестр 

 

7.   Рабочую программу практики разработал   

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

 

   

Заведующий кафедрой                                  М.Л. Белоножко 

 

 

 

 


