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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель практики состоит в выработке основных практических компетенций и навыков
научно-исследовательской работы, а также подборе необходимых материалов для
подготовки квалификационной работы - магистерской диссертации

Задачи практики

Задачи практики
сбор, анализ и систематизация материала для выполнения магистерской работы;
закрепление приобретенных теоретических знаний;
закрепление и расширение профессиональных навыков анализа, систематизации и
обобщения материалов, необходимых для выполнения магистерской работы

Краткое содержание практики

Преддипломная практика является частью завершающего этапа обучения в
магистратуре и предназначена на выполнения выпускной квалификационной работы
- магистерской диссертации.
Преддипломная практика направлена на закрепление и углубление теоретической
подготовки магистранта в области электронного бизнеса, анализа деятельности
предприятия в сети Интернет, а также приобретение им практических навыков и
компетенций в сфере профессиональной деятельности

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-1 способностью готовить
аналитические материалы для оценки
мероприятий и выработки стратегических

Знать:международные и отечественные
стандарты и регламенты, постановления,
распоряжения, приказы вышестоящих и



решений в области ИКТ других отечественных организаций,
методические, нормативные и
руководящие материалы, касающиеся
выполнения работы
Уметь: самостоятельно добывать
информацию объективную, актуальную,
релевантную по теме исследования;
Владеть: методами рационального выбора
ИС и ИКТ для управления бизнесом

ПК-5 способностью планировать
процессы управления жизненным циклом
ИТ-инфраструктуры предприятия и
организовывать их исполнение

Знать:основные ИС и ИКТ управления
бизнесом;

Уметь:управлять процессами создания и
использования информационных
сервисов;
Владеть:методами рационального выбора
ИС и ИКТ для управления бизнесом

ПК-10 способностью проводить
исследования и поиск новых моделей и
методов совершенствования архитектуры
предприятия

Знать:методы проведения научных
исследований и расчетов;

Уметь:разрабатывать и анализировать
архитектуру предприятия;
Владеть:методами рационального выбора
ИС и ИКТ для управления бизнесом

ПК-11 способностью проводить поиск и
анализ инноваций в экономике,
управлении и ИКТ

Знать:процессы создания и использования
информационных сервисов;

Уметь:управлять процессами создания и
использования информационных
сервисов;
Владеть:методами разработки и
совершенствования архитектуры
предприятия;

ПК-12 способностью проводить научные
исследования для выработки
стратегических решений в области ИКТ

Знать:современные методы ведения
предпринимательской деятельности в
Интернет,

Уметь:разрабатывать и анализировать
архитектуру предприятия;
Владеть:методами разработки и
совершенствования архитектуры
предприятия;

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ



В.1.05 Бизнес-аналитика
Б.1.04 Инструментальные средства
управления жизненным циклом
информационных систем
В.1.07 Электронная коммерция

Научно-исследовательская работа (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

В.1.05 Бизнес-аналитика

способностью проводить исследования и поиск
новых моделей и методов совершенствования
архитектуры предприятия ;
способностью применять методы системного
анализа и моделирования для анализа,
архитектуры предприятий

В.1.07 Электронная коммерция
способностью управлять электронным
предприятием и подразделениями электронного
бизнеса несетевых компаний

Б.1.04 Инструментальные
средства управления жизненным
циклом информационных систем

способностью планировать процессы управления
жизненным циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия и организовывать их исполнение

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный этап 16
проверка индивидуального
задания

2 Исследовательский этап 168
проверка дневника
практики

3 Подготовка отчета по практике 32
проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№ раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1 Преддипломный инструктаж 2
1.2 Подготовка индивидуального задания на практику 14
2.1 Сбор информации по теме задания путем поиска в 32



библиографических базах данных
2.2 сбор фактического материала по предприятиям 32

2.3
обработка собранного материала методами анализа,
моделирования, прогнозирования

104

3.1 систематизация собранного материала и подготовка отчета 30
3.2 Защита преддипломной практики 2

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
10.05.2016 №2.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Все разделы

ПК-1 способностью готовить
аналитические материалы для оценки
мероприятий и выработки
стратегических решений в области
ИКТ

дифференцированный
зачет

Исследовательский
этап

ПК-5 способностью планировать
процессы управления жизненным
циклом ИТ-инфраструктуры
предприятия и организовывать их
исполнение

дифференцированный
зачет

Исследовательский
этап

ПК-10 способностью проводить
исследования и поиск новых моделей и
методов совершенствования
архитектуры предприятия

дифференцированный
зачет

Исследовательский
этап

ПК-11 способностью проводить поиск
и анализ инноваций в экономике,
управлении и ИКТ

дифференцированный
зачет

Исследовательский
этап

ПК-12 способностью проводить
научные исследования для выработки
стратегических решений в области
ИКТ

дифференцированный
зачет



8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

дифференцированный
зачет

проверка отчета о
прохождения
преддипломной
практики и
дневника
прохождения
преддипломной
практики

Отлично: проверка отчета показывает
отличные способности студента
проводить научные исследования для
выработки стратегических решений путем
разработки новых моделей и методов,
проводить поиск и анализ инноваций в
экономике, управлении и ИКТ, готовить
аналитические материалы для оценки
мероприятий и выработки стратегических
решений в области ИКТ. При этом студент
показывает понимание процессов
управления жизненным циклом
исследуемого объекта.
Хорошо: проверка отчета показывает (с
замечаниями) способности студента
проводить научные исследования для
выработки стратегических решений путем
разработки новых моделей и методов,
проводить поиск и анализ инноваций в
экономике, управлении и ИКТ, готовить
аналитические материалы для оценки
мероприятий и выработки стратегических
решений в области ИКТ. При этом студент
удовлетворительно понимает значимость
процессов управления жизненным циклом
исследуемого объекта.
Удовлетворительно: проверка отчета
частично демонстрирует способности
студента проводить научные исследования
для выработки стратегических решений
путем разработки новых моделей и
методов, проводить поиск и анализ
инноваций в экономике, управлении и
ИКТ, готовить аналитические материалы
для оценки мероприятий и выработки
стратегических решений в области ИКТ.
При этом студент плохо понимает
значимость процессов управления
жизненным циклом исследуемого объекта
Неудовлетворительно: проверка отчета не
демонстрирует способности студента
проводить научные исследования для
выработки стратегических решений путем



разработки новых моделей и методов,
проводить поиск и анализ инноваций в
экономике, управлении и ИКТ, готовить
аналитические материалы для оценки
мероприятий и выработки стратегических
решений в области ИКТ. При этом студент
не понимает значимость процессов
управления жизненным циклом
исследуемого объекта

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Анализ устойчивого развития регионов РФ в рамках концепции «Давление-
Состояние-Реакция».
Анализ и прогнозирование потребительского спроса в розничной торговле
Построение моделей устойчивого развития предприятий

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Мокий, М. С. Методология научных исследований. Учебник для

магистров [Текст] учебник для вузов по экон. направлениям и специальностям
М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия ; Гос. ун-т
упр., Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М.: Юрайт, 2015. - 255 с.

2. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Текст]
учебник для вузов Н. А. Горелов. Д. В. Круглов ; С.-Петерб. экон. ун-т. - М.:
Юрайт, 2016. - 289, [1] с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Мокеев, В. В. Анализ данных : метод главных компонент [Текст]

учебник для вузов по направлению "Бизнес-информатика" В. В. Мокеев ; Юж.-
Урал. гос. ун-т, Каф. Информ. системы ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2015. - 156, [1] с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания для прохождения преддипломной

практики магистров направления Бизнес информатика

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-



ступ)

1
Основная
литература

Мокий, М. С. Методология научных
исследований : учебник для
магистратуры / М. С. Мокий, А. Л.
Никифоров, В. С. Мокий ; под ред.
М. С. Мокия. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 255 с. —
(Магистр). — ISBN 978-5-9916-
1036-0.

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Горелов, Н. А. Методология
научных исследований : учебник
для бакалавриата и магистратуры /
Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 290
с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-
5-534-00421-2.

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Дрещинский, В. А. Методология
научных исследований : учебник
для бакалавриата и магистратуры /
В. А. Дрещинский. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 324 с. — (Бакалавр
и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02965-9.

Электронная
библиотека Юрайт

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Мокеев, В. В. Анализ данных :
метод главных компонент [Текст]
учебник для вузов по направлению
"Бизнес-информатика" В. В. Мокеев
; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Информ.
системы ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. -
156, [1] с. ил.

Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

ООО "ЛАНИТ-Урал"
454091,
Челябинск,
К.Маркса, 38,

ПК с предустановленным требуемым
программным обеспечением; локальная
сеть; выход в Internet



офис 408
Инженерный центр
"Корпоративные
информационные
системы", ВШЭУ

454080,
Челябинск,
пр.Ленина, 79

ПК с предустановленным требуемым
программным обеспечением; локальная
сеть; выход в Internet

ОАО "Магнитогорский
металлургический
комбинат"

455002,
Магнитогорск, Ул.
Кирова, 1

ПК с предустановленным требуемым
программным обеспечением; локальная
сеть; выход в Internet


