
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) _ Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности______ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _38.03.05 Бизнес- информатика______   

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ) Архитектура предприятия   

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ   бакалавриат_ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ _ Кафедра экономики, управления и организации производства 

 

Цели освоения дисциплины: –  приобретение необходимых практических навыков, закрепление и углуб-

ление теоретической подготовки в области описания архитектуры предприятия, моделирования и анализа биз-

нес- процессов, мониторинга результатных процессов предприятия, оптимизации экономических систем, орга-

низационной структуры и сети бизнес-процессов предприятия; изучение передового опыта по выбранному на-

правлению подготовки; овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических зна-

ний информационных решений, а также контроля над их исполнением, методами аналитической и самостоя-

тельной научно-исследовательской работы по изучению принципов деятельности и экономического функ-

ционирования организаций, действующих на основе государственной и иных форм собственности, производст-

венными навыками и основами научной организации труда; сбор необходимых материалов для подготовки и 

написания ВКР. 

Результаты обучения: 

Знать:  

- принципы исследования объекта экономики и оптимизации его деятельности на основе автоматизации;  

- архитектуру предприятия ;  

- рынки ИС и ИКТ;  

- требования к информационным система для эффективного управления бизнесом;  

- современные стандарты и методики, регламенты для организации управления процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятия;  

Уметь:  
- проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге прикладных и информационных процес-

сов;  

Владеть:  
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, работы с информацией в глобаль-

ных компьютерных сетях;  

 

Компетенции: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая ра-

бота 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

3 6 - 108 - - Зачет с оценкой 

Содержание дисциплины: процесс прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности («Архитектура предприятия») состоит из следующих этапов: 

1.  Подготовительный этап. Объяснение целей, задач прохождения производственной практики. Инструк-

таж по технике безопасности. 

2.  Характеристика и анализ деятельности объекта. Общее знакомство с предприятием, его миссией. 

3.  Характеристика предприятия как системы, организационной структуры управления, производственной 

структуры предприятия 

4.  Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия 

5.  Описание бизнес-процессов предприятия 

6.  Описание, характеристика и анализ информационной системы, информационных ресурсов и потоков, 

инфокоммуникационных технологий 

7.  Описание предприятия по шаблонным техникам 

8.  Составление регламента изучаемого бизнес-процесса предприятия 

9.  Формирование существующего портфеля прикладных систем. Описание существующей технологиче-

ской инфраструктуры предприятия. 

10.  На основе обобщенного аналитического материала - выявление недостатков в деятельности объекта 

исследования в рассматриваемой области и определение путей их устранения (т.е. полное раскрытие и обосно-

вание цели и задач работы, первоначальное определение методов решения поставленных задач) 

11.  Подготовка аналитического отчета по практике и представление его ведущему преподавателю. 

Общая трудоемкость дисциплины:  ___3__ зачетные единицы, _108___ часа. 


