
Аннотации рабочих программ практик 

Направление подготовки 38.03.05 "Бизнес-информатика" 

Профиль: Информатика и математика в анализе экономических систем 

бизнеса 

 

 

Б2.У.1 Научно-исследовательская работа 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Цель: Закрепление и углубление теоретической подготовки по направлению 

«Бизнес-информатика»; приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. Формой проведения практики является самостоятельное 

изучение и анализ студентами специальной литературы по теме исследования. Особое 

внимание уделяется изучению основных понятий, утверждений и методов, играющих 

фундаментальную роль в моделировании социально-экономических систем и применении 

для их исследования современных математических методов. 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа входит в блок Б2 «Практики», относится к 

группе Б2.У «Учебная практика». Данный вид практики проходит на базе кафедры 

математического моделирования экономических процессов Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 6 семестре обучения. 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: рассредоточенная 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности для теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 

1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 

2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 

3. Заключительный 



- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

6 семестр - зачет 

 

 

 

Б2.У.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Цель: получение новых знаний и совершенствование практических навыков работы 

с современными пакетами программ для решения задач будущей профессиональной 

деятельности в результате выполнения индивидуальных заданий. Основная учебная 

задача курса состоит в расширении и углублении знаний и умений студентов в области 

компьютерного моделирования экономических процессов на основе решения типовых 

задач. 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта входит в блок Б2 

«Практики», относится к группе Б2.У «Учебная практика». Данный вид практики 

проходит на базе кафедры математического моделирования экономических процессов 

Института управления и предпринимательства ННГУ в 6 семестре обучения. 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: рассредоточенная 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 

1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 

2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 

3. Заключительный 

- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

6 семестр - зачет 

 



 

 

Б2.У.3 Исполнительская практика 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Целью исполнительской практики является приобретение опыта самостоятельного 

решения профессиональных задач с использованием систем компьютерной математики. 

Формой проведения практики является осуществление студентом самостоятельного 

экономико-математического исследования по заданной теме с применением в работе 

систем компьютерного моделирования экономических процессов. 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа входит в блок Б2 «Практики», относится к 

группе Б2.У «Учебная практика». Данный вид практики проходит на базе кафедры 

математического моделирования экономических процессов Института управления и 

предпринимательства ННГУ в 6 семестре обучения. 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: рассредоточенная 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 

1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 

2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 

3. Заключительный 

- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

6 семестр - зачет 

 

 

 



Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Цель практики: воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике научного исследования, готовить 

реферативные обзоры и отчеты, получать научно-исследовательский опыт в 

профессиональных социальных сетях. Основной упор делается развитие умения 

студентами решать профессиональные задачи, а именно, на способность проводить 

- исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 

- описание целевых сегментов ИКТ-рынка; 

- анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

Формой проведения практики является самостоятельное изучение и анализ 

студентами специальной литературы по теме исследования.  

Место практики в структуре образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа входит в блок Б2 «Практики», относится к 

группе Б2.П «Производственная практика».  

Способ проведения: выездная 

Форма проведения: концентрированная 

Базами практики могут быть:  

- производственные предприятия и другие коммерческие организации различных 

организационно-правовых форм;  

- бюджетные организации; 

- организации финансовой, инвестиционной, кредитно-банковской сферы, 

инвестиционные фонды и компании и др.; 

- подразделения ННГУ: кафедры, лаборатории, студенческий межфакультетский 

Бизнес-Инкубатор ННГУ. 

Практика проходит в 8 семестре обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

- проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

- описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 

1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 

2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 



3. Заключительный 

- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

8 семестр - зачет 

 

 

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Цель практики: анализ архитектуры и бизнес-процессов компании.  

Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта входит в блок Б2 

«Практики», относится к группе Б2.П «Производственная практика».  

Способ проведения: выездная 

Форма проведения: концентрированная 

Базами практики могут быть:  

- производственные предприятия и другие коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм;  

- бюджетные организации; 

- организации финансовой, инвестиционной, кредитно-банковской сферы, 

инвестиционные фонды и компании и др.; 

- подразделения ННГУ: кафедры, лаборатории, студенческий 

межфакультетский Бизнес-Инкубатор ННГУ. 

Практика проходит в 8 семестре обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1);  

- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-

5);  

- проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 

1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 



2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 

3. Заключительный 

- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

8 семестр - зачет 

 

 

 

Б2.П.3 Технологическая практика 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Цель практики: решение профессиональных задач обоснования проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия.  

Место практики в структуре образовательной программы. 

Технологическая практика входит в блок Б2 «Практики», относится к группе Б2.П 

«Производственная практика».  

Способ проведения: выездная 

Форма проведения: концентрированная 

Базами практики могут быть:  

- производственные предприятия и другие коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм;  

- бюджетные организации; 

- организации финансовой, инвестиционной, кредитно-банковской сферы, 

инвестиционные фонды и компании и др.; 

- подразделения ННГУ: кафедры, лаборатории, студенческий 

межфакультетский Бизнес-Инкубатор ННГУ. 

Практика проходит в 8 семестре обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3);  

- выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 

совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия (ПК-14);  

- консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 



1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 

2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 

3. Заключительный 

- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

8 семестр - зачет 

 

 

 

Б2.П.4 Исполнительская практика 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Цель практики: Подготовка и обоснование рационализаторских предложений 

(рекомендаций) по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Исполнительская практика входит в блок Б2 «Практики», относится к группе Б2.П 

«Производственная практика».  

Способ проведения: выездная 

Форма проведения: концентрированная 

Базами практики могут быть:  

- производственные предприятия и другие коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм;  

- бюджетные организации; 

- организации финансовой, инвестиционной, кредитно-банковской сферы, 

инвестиционные фонды и компании и др.; 

- подразделения ННГУ: кафедры, лаборатории, студенческий 

межфакультетский Бизнес-Инкубатор ННГУ. 

Практика проходит в 8 семестре обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия (ПК-22);  

- консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-24);  

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 



Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 

1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 

2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 

3. Заключительный 

- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

8 семестр - зачет 

 

 

 

Б2.П.5 Подготовка ВКР 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Целью практики является закрепление и углубление студентами полученных 

теоретических знаний на основе практического участия в деятельности предприятий 

(организаций, учреждений); приобретение ими профессиональных навыков и опыта 

самостоятельной работы; сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. Частными задачами являются: написание плана ВКР; 

введения; сбор данных. 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Подготовка ВКР входит в блок Б2 «Практики», относится к группе Б2.П 

«Производственная практика».  

Способ проведения: выездная 

Форма проведения: концентрированная 

Базами практики могут быть:  

- производственные предприятия и другие коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм;  

- бюджетные организации; 

- организации финансовой, инвестиционной, кредитно-банковской сферы, 

инвестиционные фонды и компании и др.; 

- подразделения ННГУ: кафедры, лаборатории, студенческий 

межфакультетский Бизнес-Инкубатор ННГУ. 

Практика проходит в 8 семестре обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 



- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 

1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 

2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 

3. Заключительный 

- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

8 семестр - зачет 

 

 

 

Б2.П.6 Преддипломная практика 

(вид  практики) 

 

Цель практики.  

Целью прохождения преддипломной практики является использование 

инструментальных средств (специализированных компьютерных программ) для решения 

задач по теме исследования; реализация практической части выпускной 

квалификационной работы бакалавра (решение прикладной задачи с использованием 

компьютерной информационной системы; разработка программного кода и т.д.).  

Место практики в структуре образовательной программы. 

Преддипломная практика входит в блок Б2 «Практики», относится к группе Б2.П 

«Производственная практика».  

Способ проведения: выездная 

Форма проведения: концентрированная 

Базами практики могут быть:  

- производственные предприятия и другие коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм;  

- бюджетные организации; 

- организации финансовой, инвестиционной, кредитно-банковской сферы, 

инвестиционные фонды и компании и др.; 

- подразделения ННГУ: кафедры, лаборатории, студенческий 

межфакультетский Бизнес-Инкубатор ННГУ. 

Практика проходит в 8 семестре обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

(компетенции). 



Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-12); 

- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования 

(ПК-20); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по 

результатам выполненных исследований (ПК-21). 

Краткая характеристика практики. 

Этапы практики: 

1. Организационный 

- проведение организационного собрания; 

- получение индивидуального задания; 

- проведения инструктажа руководителем практики. 

2. Основной (проведение индивидуального исследования по заданию и теме 

практики) 

3. Заключительный 

- написание отчета по практике; 

- защита отчета по практике. 

Формы промежуточного контроля. 

8 семестр - зачет 


