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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Цель научно - исследовательской работы в семестре состоит в формировании
заданных компетенций, обеспечивающих подготовку магистрантов к научно -
исследовательской деятельности в области бизнес-информатики.

Задачи практики

Задачи научно - исследовательской работы в семестре:
выбор методов и средств исследования, сбор, обработка, анализ полученных
результатов исследования;
использование методов и инструментов проведения диссертационного исследования
и анализа результатов,
применение современные информационные технологии при проведении научных
исследований;
разработка модели (алгоритма, методики, методов и т.п.) исследуемых
информационных процессов и технологий, оценить и интерпретировать результаты
диссертационного исследования;
оформление отчета, содержащего материалы этапов работы и раскрывающие
уровень освоения заданного перечня компетенций.

Краткое содержание практики

Организация научно-исследовательской работы (НИР) студентов, обучающихся по
программе подготовки магистров по направлению «Бизнес информатика»
представляет собой сложный многоступенчатый процесс. В образовательном
процессе, с учетом меняющихся стандартов, в которых значительно возрастает роль
самостоятельной работы магистров. Она подразумевает не только очень высокий
процент участия в учебной деятельности, но также готовит магистров выполнению и
ведению самостоятельных проектов. Научно-исследовательская работа в 3-м
семестре направлена на проведение исследований с помощью разработанной модели
и определение основных направлений коммерциализации. Этот процесс включает



обобщение накопленного опыта, знаний и применение соответствующих
инструментов, орудий и методов анализа данных.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-13 способностью организовывать
самостоятельную и коллективную научно-
исследовательскую работу

Знать:методологии научного
исследования,
Уметь: планировать научно-
исследовательскую работу, составлять и
выполнять план-график исследований
Владеть:навыки критического анализа
результатов исследовательских работ

ПК-16 способностью управлять
инновационной и предпринимательской
деятельностью в сфере ИКТ

Знать:методы коммерциализации
инноваций
Уметь:использовать методы
коммерциализации для определения
направлений коммерциализации
инноваций
Владеть:навыками применения методов
коммерциализации

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

Знать:методологию оценки достоверности
разработанной модели
Уметь:проводить испытания с целью
оценки достоверности разработанной
модели
Владеть:навыками оценки достоверности
разработанной модели

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Научно-исследовательская работа (2
семестр)
Научно-исследовательская работа (1
семестр)

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

Научно-исследовательская работа
(1 семестр)

Знать: методологии научного исследования,
включая выбор направления исследования,
постановку научно-технической проблемы,



основные направления и тренды развития
информационных технологий
Уметь: планировать научно-исследовательскую
работу, включающего ознакомление с тематикой
исследовательских работ в данной области, выбор
темы исследования, составление графика;
систематизировать информацию по основным
направлениям и трендам развития
информационных технологий
Владеть: навыками критического анализа
основных направлений и трендов развития
информационных технологий; навыки
критического анализа проектов и готовых
исследовательских работ студентов

Научно-исследовательская работа
(2 семестр)

Знать: методы выявления и формулирования
актуальных научных проблем в области бизнес
информатики; способы методы поиска научных
исследований, близких к выбранной теме
исследования
Уметь: обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями в сфере
организационных инноваций, а также в сфере
исследований и разработок; определять объект и
предмет исследования
Владеть: технологиями поиска и решения
актуальных научных проблем в области
организационных и технологических инноваций;
навыками формулировки цели и задач
исследования

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 11, часов 396, недель 18.

№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов) практики
Кол-во
часов

Форма
текущего
контроля

1
Исследование объекта с помощью
разработанной модели, сопоставление с
другими подходами

200 Отчет НИР

2
Основные направления коммерциализации
проекта

196 Отчет НИР



6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1

На первом этапе проводятся испытания для оценки достоверности
модели. Для испытания и исследования разработанной модели
организуется комплексное тестирование модели, которое
представляет планируемый итеративный процесс, направленный
на поддержку процедур верификации и валидации модели

200

2

На 2-м этапе разрабатываются основные направления
коммерциализации. Коммерциализация проекта – это привлечение
инвесторов для финансирования деятельности по реализации
этого новшества из расчета участия в будущей прибыли в случае
успеха.

196

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
31.08.2017 №2.

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

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид
контроля

Исследование объекта с
помощью разработанной
модели, сопоставление с
другими подходами

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

Зачет ПК-
12

Основные направления
коммерциализации проекта

ПК-16 способностью управлять
инновационной и предпринимательской
деятельностью в сфере ИКТ

зачет ПК-
16

Все разделы
ПК-13 способностью организовывать
самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу

зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид
контроля

Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Зачет ПК-
12

Проверка отчета
НИР

зачет:: выполнены исследования разработанной
модели, дана оценка адекватности модели
незачет:: отсутствуют результаты исследования
разработанной модели и оценка адекватности
модели

зачет ПК-
16

проверка отчета по
НИР

зачет: определены основные направления ко
инновационной и предпринимательской
деятельностью
незачет: отсутствует описание основных
направлений инновационной и
предпринимательской деятельностью

зачет
проверка отчета
НИР

зачет:: Отчет сдан в срок, и оформлен в
соответствии с требованиями к отчету, получен зачет
по компетенциям ПК-12 и ПК-16
незачет:: : Отчет оформлен с нарушением
требований к отчету, получен незачет по
компетенциям ПК-12 и/или ПК-16.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Построение моделей устойчивого развития регионов РФ в рамках концепции
«Давление-Состояние-Реакция».
Разработка сервиса повышения конверсии продаж интернет ресурсов путем расчета
вероятности совершения ключевого действия клиентом.
Построение модели для анализа и прогнозирования потребительского спроса в
розничной торговле

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. 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.

2. 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.

б) дополнительная литература:
1. Микешина, Л. А. Философия науки: Современная эпистемология.

Научное знание в динамике культуры. Методология научного исследования
Учеб. пособие Л. А. Микешина. - М.: Прогресс-Традиция и др., 2005. - 463 с.



из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Методические указания к выполнению исследовательской работы

магистров в 3-м семестре по направлению 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
Дополнительная
литература

Мушкина, И. А. Организация
самостоятельной работы студента :
учебное пособие для вузов / И. А.
Мушкина, Е. Н. Куклина, М. А.
Мазниченко. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с.
— (Университеты России). — ISBN 978-
5-534-00549-3.

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Короткина, И. Б. Академическое письмо:
процесс, продукт и практика : учебное
пособие для вузов / И. Б. Короткина. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 295 с.
— (Образовательный процесс). — ISBN
978-5-534-00415-1.

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный

4
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

5
Основная
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 /
Свободный

6
Дополнительная
литература

Лебедев, С. А. Методология научного
познания : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / С. А.
Лебедев. — М. : Издательство Юрайт,

Электронная
библиотека
Юрайт

Интернет /
Авторизованный



2017. — 153 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00588-2.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -Business Studio. Учебная версия(бессрочно)

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
Кафедра
Информационные
технологии в экономике
ЮУрГУ

454080,
Челябинск, пр.
Ленина, 79

Компьютерный класс


