
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  _ Преддипломная практика______ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ _38.03.05 Бизнес- информатика______   

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  Архитектура предприятия     _____________ 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ   бакалавриат __________________________ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации произ-

водства 

 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление студентами полученных тео-

ретических знаний на основе практического участия в деятельности предприятий (организаций, уч-

реждений); приобретение ими профессиональных навыков и опыта самостоятельной работы; сбор, 

анализ и обобщение материалов для написания выпускной квалификационной работы, приобретение 

знаний основ производственных отношений и принципов управления с учетом технических, финан-

совых и человеческих факторов.  

 

Результаты обучения: 

Знать:  

- принципы исследования объекта экономики и оптимизации его деятельности на основе автоматиза-

ции;  

- архитектуру предприятия;  

- рынки ИС и ИКТ;  

требования к информационным система для эффективного управления бизнесом;  

- структуру контента и ИТ-сервисов предприятия и Интернет-ресурсов;  

- основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности для теоретиче-

ского и экспериментального исследования; 

Уметь:  
- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

для теоретического и экспериментального исследования; 

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

ных исследований. 

Владеть:  
- соответствующим математическим аппаратом и инструментальными средствами для обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования;  

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией, работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях;  

 

Компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-15,ПК-16, 

ПК-17,  ПК-18, ПК-19 

 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики 
Лабораторные 

работы 

Курсовая 

работа 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

4 8 - 108 - - Зачет с оценкой 

 

Процесс прохождения преддипломной практики состоит из следующих этапов: 

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

структаж по технике безопасности. 

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

стратегическими направлениями развития предприятия. 

3.  Характеристика предприятия как системы, организационной структуры управления, производст-

венной структуры предприятия состава архитектуры предприятия и организации выполнения основ-

ных видов управленческой деятельности, состава архитектуры информационной системы и приме-

няемых информационных технологий. 

4.  Анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 

5.  Описание бизнес-процессов предприятия. 



6.  Формирование существующего портфеля прикладных систем. Описание существующей техноло-

гической инфраструктуры предприятия, существующих методик автоматизации задач управления; 

состава программных средств и перечня решаемых задач; деятельности на предприятии ИТ-

подразделения; структуры базы данных предприятия и порядка работы с базами данных. 

7.  Описание, характеристика и анализ информационной системы, информационных ресурсов и по-

токов, инфокоммуникационных технологий. Описание предприятия по шаблонным техникам. Со-

ставление регламента изучаемого бизнес-процесса предприятия. 

8.  Документирование бизнес-процессов существующей бизнес-системы и разработка моделей биз-

нес-процессов «как будет» на основе анализа документированных процессов. Разработка должност-

ных инструкций изучаемого подразделения предприятия. 

9.  Проектирование состава бизнес-процессов предприятия в рамках бизнес- системы с учетом ана-

лиза внутреннего и внешнего окружения. Оценка перспектив развития предприятия как бизнес-

системы. 

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

екта исследования в рассматриваемой области и определение путей их устранения (т.е. полное рас-

крытие и обоснование цели и задач работы, первоначальное определение методов решения постав-

ленных задач). 

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

Общая трудоемкость дисциплины:  ___6__ зачетные единицы, _216___ часа. 

 


