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1. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Целями производственной (преддипломной) практики являются: 

приобретение учащимися практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности и подготовка выпускной квалификационной 

работы.  

Задачами производственной практики являются: 

- внедрение методов информатики (информационных систем и ма-

тематических методов) в экономике; 

- развитие возможностей и адаптация профессионально-

ориентированных информационных систем на всех стадиях их 

жизненного цикла (в том числе создание информационно-логических 

моделей объектов, разработка нового программного и 

информационного обеспечения в предметной области, стыковка 

информационных систем из разных предметных областей в связи с 

появляющимися новыми задачами, перевод систем на новые 

аппаратные и информационные платформы); 

- оптимизация информационных процессов обработки информации (в 

том числе рациональное управление взаимосвязанными 

материальными, денежными и информационными потоками, 

постановка и решение оптимизационных задач, разработка 

имитационных моделей процессов для менеджеров, применение 

методов системного анализа и алгоритмов математического 

программирования при адаптации информационных систем в 

экономике); 

- решение задач унификации профессионально-ориентированного 

программного и информационного обеспечения в экономике (в том 

числе сертификация программных продуктов, приведение их к 

требованиям действующих стандартов, использование 

международных стандартов обработки информации и обмена 

данными, создание интерфейсов для информационных систем, 
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использующих разные стандарты); 

- использование международных информационных ресурсов и ре-

шение задач, возникающих при их использовании (в том числе 

обеспечение информационной безопасности функционирования 

информационной системы при взаимодействии с информационными 

рынками по сетям или с использованием иных методов обмена 

данными, оценка эффективности приобретаемого программного 

обеспечения и информационных баз данных). 

В функциональные задачи практики бакалавров входит изучение 

методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной 

литературы, а также сбор, систематизация, обобщение материалов для 

подготовки бакалаврской работы. 

В программу прохождения практики включается: 

1. Ознакомление с организационно-штатной структурой компании. 

2. Ознакомление со сферами деятельности компании. 

3. Описание и анализ бизнес-процессов в компании и системы 

управления ими. 

4. Описание и анализ информационной системы компании. 

5. Анализ проблем, связанных с проектированием и внедрением 

информационной системы. 

6. Разработка отдельного тематического блока в рамках основных 

направлений деятельности компании – по моделированию бизнес-

процессов(а) с применением информационных технологий и 

информационных продуктов.  

7. Сбор материалов для написания отчета по практике и в дальнейшем - 

выпускной квалификационной работы. 

Форма проведения практики – производственная (преддипломная). 

Способы проведения практики – стационарная  или выездная. 

Форма проведения практики – непрерывно. 
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Объектами (базами) прохождения производственной практики сту-

дентами направления «Прикладная информатика» могут быть промышленные 

предприятия (фирмы) крупные, средние и малые и их структурные 

подразделения, коммерческие организации различных организационно-

правовых форм (государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и общества), 

некоммерческие организации и объединения, требующие профессиональных 

знаний экономики промышленности и экономики предприятия. 

Практика может проходить: 

- в отделах и службах промышленных предприятий (фирм): планово-

экономическом, производственном, маркетинга, сбыта, 

бухгалтерском, финансовом, управления качеством продукции, 

организации труда и заработной платы, проектно-конструкторском, 

технологическом и др.; 

- в экономических бюро цехов, участков предприятий; 

- в информационно-аналитических центрах, в научно-исследовательских 

организациях, консалтинговых и аудиторских центрах, учреждениях 

статистики, банках и других хозяйствующих субъектах. 

Местом прохождения практики являются организации, занимающиеся 

разработкой и сопровождением информационных систем в экономике и 

заключившие договор с ДГУНХ. 

Со многими фирмами и организациями подписаны договора, позволяющие 

проходить производственную практику на их базе. В частности, за последнее 

время подписаны договора со следующими организациями и фирмами: 

− ООО «ИВТ»; 

− Индивидуальный предприниматель Чапанова Д.Ш. (магазин 

«05.РУ»); 

− Фирма «Мега»(ИП Джаватханов Б.М.); 

− ООО «Bevolex»; 

− ООО «Спутник+»; 
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− Муниципальный Центр образования «Сказка»; 

− Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа №18»; 

− ОАО НИИ «Сапфир»; 

− Дагестанский филиал ГОУ ВПО «Московский институт 

радиотехники, электроники и автоматики»; 

− Творческая студия «Color-IT»; 

− Компьютерный Супермаркет «НИКС»; 

− ФГУ «Земельная Кадастровая Палата» по Республики Дагестан. 

− Органы ФНС по РД; 

− Отделение Сбербанка по РД 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Целью производственной (преддипломной) практики является получение 

студентами навыков по следующим видам профессиональной деятельности: 

проектной, производственно-технологической, организационно-управленческой 

и аналитической. 

2.1. Планируемые результаты обучения по производственной 

практике 

Практические навыки и умения в области: 

− системного анализа прикладной области, формализации решения 

прикладных задач и процессов ИС; 

− разработки требований к созданию и развитию ИС и ее компонентов; 

− разработки проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов и создания ИС в прикладных областях; 
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− реализации проектных решений с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий 

программирования; 

− внедрения проектов автоматизации решения прикладных задач и 

создания ИС; 

− управления проектами информатизации предприятий и организаций; 

− сопровождения и эксплуатации ИС; 

− Коллективной работы в проекте автоматизации. 

2.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате 

прохождения производственной (эксплуатационной) практики, как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы высшего 

образования  

В результате прохождения практики студенты должны обладать 

следующими общекультурными и общепрофессиональными компетенциями: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать нормативно-правовые документы, 

международные и отечественные стандарты в области 

информационных систем и технологий (ОПК-1); 

− способностью анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-2); 

− способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
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культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4). 

Студенты  должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями. 

− способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать 

требования к информационной системе (ПК-1); 

− способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

− способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения (ПК-3); 

− способностью документировать процессы создания информационных 

систем на стадиях жизненного цикла (ПК-4); 

− способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-5); 

− способностью проводить описание прикладных процессов и 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7); 

− способностью программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач (ПК-8); 

− способностью составлять техническую документацию проектов 

автоматизации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

− производственно-технологическая деятельность: 

− способностью принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем (ПК-10); 

− способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-11); 

− способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-12); 
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− способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-14); 

− способностью осуществлять презентацию информационной системы и 

начальное обучение пользователей (ПК-16); 

− способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17); 

− способностью осуществлять и обосновывать выбор проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем (ПК-20); 

− способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем (ПК-21); 

− способностью анализировать рынок программно-технических средств, 

информационных продуктов и услуг для создания и модификации 

информационных систем (ПК-22). 

 

3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

образовательной программы. 

Производственная (преддипломная) практика проводится после освоения 

студентами программы теоретического и профессионального обучения в рамках 

ООП, прохождения производственной практики. Практика является важнейшим 

элементом учебного процесса на заключительном этапе обучения. Она 

обеспечивает закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

теоретических дисциплин, овладение навыками практической работы, 

приобретение опыта работы в трудовом коллективе. 

Выполнение программы производственной (преддипломной) практики 

обеспечивает проверку теоретических знаний полученных в период обучения, 

их расширение, а также способствует закреплению имеющихся навыков, 

полученных студентами во время прохождения выбранного профиля в рамках 

ООП по данному направлению. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и продолжительность. 
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Общая трудоемкость производственной практики составляет 9  зачетных 

единиц,  324 часа. Продолжительность практики составляет 6 недель.  

5. Содержание практики. 

 
№ 
п/
п 

 
Разделы (этапы) практики 

Виды 
производственной 
работы, на практике 

включая 
самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1. Общее знакомство с деятельностью 
организации (изучение   правового и 
организационного статуса 
деятельности объекта практики, 
основные задачи и направления 
деятельности объекта практики) 

20 Запись в 
дневнике 
практики 

2. Организационно-экономическая 
характеристика предприятия 
(организационная структура 
управления – структурно-логическая 
схема, основные направления его 
деятельности: состав и назначение 
отделов; структура, задачи и 
основные  функции  служб и 
подразделений) 

20 Запись в 
дневнике 
практики 

3. Изучение электронного и бумажного 
документооборота. Построение 
схемы информационных потоков 
фирмы или конкретного 
подразделения 

30 Запись в 
дневнике 
практики 

4. Изучение и анализ бизнес-процессов 
предприятия. 

30 Запись в 
дневнике 
практики 

5. Изучение существующей на 30 Запись в 
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предприятии технологии сбора, 
передачи и обработки 
экономической информации, ее 
возможностей и ограничений 

дневнике 
практики 

6. Анализ основных направлений 
развития информационного 
обеспечения деятельности, 
определение круга проблем или 
целей по информационному 
обеспечения деятельности 
предприятия (организации). 

20 Запись в 
дневнике 
практики 

7. Ознакомление с новинками фирм-
разработчиков автоматизированных 
информационных систем.  Изучение 
ценовой политики фирм-
разработчиков АИС. 

20 Запись в 
дневнике 
практики 

8. Участие в разработке или 
сопровождении АИС организации и 
совершенствовании принятых 
проектных решений 

40 Запись в 
дневнике 
практики 

9. Сбор эмпирического материала для 
написания ВКР 

40 Запись в 
дневнике 
практики 

10. Выполнение индивидуального 
задания в соответствии с темой ВКР 

54 Запись в 
дневнике 
практики 

11. Анализ результатов прохождения 
практики, подготовка отчета 

20 Запись в 
дневнике 
практики 

Итого: 324 Защита 
отчета 
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6. Форма отчетности по практике. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает его 

на кафедру одновременно с дневником, подписанным руководителем практики 

от предприятия. 

Оформление отчёта должно осуществляться в полном соответствии с 

принятыми на кафедре правилами по оформлению работ студентов. 

Структура и содержание отчёта: 

1) титульный лист, 

2) содержание 

3) Введение 

3) основная часть, 

4) заключение, 

5) список использованных источников, 

7) приложения 

Объем отчёта о производственной практике без учета рисунков, таблиц и 

списка использованных источников, как правило, не должен превышать 50 

страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями кафедры. 

Содержание отчёта о производственной (преддипломной) практике. 

Отчёт разрабатывается на материалах конкретного предприятия (организации, 

фирмы). Поэтому предлагаемые проектные решения должны быть разработаны 

настолько конкретно и детально, чтобы они были пригодны для внедрения в то 

же время из-за ограниченности отводимого на выполнение отчёта времени и 

специфических требований, предъявляемых к отчёту, некоторые его разделы или 

отдельные вопросы (инструкции, описательные схемы, программные решения и 

т. д.) могут, по согласованию с руководителем, не доводиться до уровня 

рабочего проекта. 

Структура проектной части во многих случаях определяется характером 

разрабатываемой проблемы, составом и содержанием проектных решений. 
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7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики. 

№ 
п/п 

Автор Название основной и 
дополнительной учебной  
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

ДГУНХ 
1.Основная учебная литература 

1. Кияев В., 
Граничин О. 
http://bibliocl
ub.ru 

Иванов О. Е.. Архитектура 
предприятия: учебное 
пособие  

Йошкар-
Ола:ПГТУ,2015
. -140с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 

2. Данилин А. 
В., 
Слюсаренко 
А. И.. 
http://bibliocl
ub.ru/ 

ИТ-стратегия  Москва:Национ
альный 
Открытый 
Университет 
«ИНТУИТ»,201
6. -232с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 

3. Схиртладзе 
А. Г., 
Скворцов А. 
В., Чмырь Д. 
А.. 
http://bibliocl
ub.ru/ 

Проектирование единого 
информационного 
пространства виртуальных 
предприятий: учебник   

Москва|Берлин:
Директ-
Медиа,2017. -
617с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 
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4. Раджабов 
К.Я.  

Учебное пособие по 
дисциплине «ИТ-
инфраструктура 
предприятия» для 
направления подготовки 
«Бизнес - информатика»,  

Махачкала: 
Изд-во 
«ДГУНХ», 
2016. – 167с. 

300 экз. 

5. Загинайлов 
Ю. Н. 
http://bibliocl
ub.ru/ 

Основы информационной 
безопасности : курс 
визуальных лекций: учебное 
пособие   

Москва|Берлин:
Директ-
Медиа,2015. -
105с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 

6. Унижаев 
Н.В. 

Информационно-
аналитическое обеспечение 
безопасности организации 

Спб.: 
Интермедиа, 
2018, -  408 с 

14 экз. 

7. Митина О. 
А.. 
http://bibliocl
ub.ru/ 

Методы и средства 
проектирования 
информационных систем и 
технологий: курс лекций  

Москва:Альтаи
р|МГАВТ,2016. 
-76с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 

8. http://bibliocl
ub.ru/ 

Управление 
информационными 
системами: лабораторный 
практикум  

Ставрополь:СК
ФУ,2016. -138с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
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1.10.2018 г. 
9. Тагиев М.Х. Учебное пособие по 

дисциплине «Управление 
разработкой 
информационных систем» 
для направления подготовки 
«Бизнес-информатика», 
профиля подготовки 
«Электронный бизнес» 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2017. 

50 экз. 

2.Дополнительная литература 
А) Дополнительная учебная литература 

1. Гукова А.В., 
Аникина 
И.Д., Беков 
Р.С. 
http://bibliocl
ub.ru 

Управление предприятием: 
финансовые и 
инвестиционные решения: 
учебное пособие 

М.: Финансы и 
статистика, 
2012 г., -   185 с 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 

2. Тельнов 
Ю.Ф.,  
Фёдоров 
И.Г. 
http://bibliocl
ub.ru 

Инжиниринг предприятия и 
управление бизнес-
процессами. Методология и 
технология: учебное пособие 

ЮНИТИ-
ДАНА 2015 г.  
207 страниц 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 

3 Петровский 
А.Б. 

Теория принятия решений. 
Учебник. Гриф УМО. 

Москва: 
Академия. 
2009. 

5 

4 Соловьев Н., 
Чернопрудов
а Е., Лесовой 
Д. А. 
http://bibliocl
ub.ru/ 

Основы теории принятия 
решений для 
программистов: учебное 
пособие 

Оренбург: ОГУ, 
2012 – 187 с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
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услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 

5 Алексеева 
Т.В. , 
Амириди 
Ю.В. , Дик 
В.В. , 
Лужецкий 
М.Г. , 
Павлековска
я И.В. 
http://bibliocl
ub.ru/ 

Информационные 
аналитические системы: 
учебник, Рекомендовано 
УМО по образованию в 
области прикладной 
информатики в качестве 
учебника для студентов 
вузов, обучающихся по 
направлению «Прикладная 
информатика» 

М.: 
Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия», 
2013 – 384с. 

15000 в 
соответствии 
с договором 
№ 149-
09/2018 на 
оказание 
услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-
правовых документов и кодексов РФ: 
1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты 
программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г. www.standartgost.ru 
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 
дополнениями). www.standartgost.ru 
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 
Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 
4. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 
2001 г. www.standartgost.ru 
5. ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по базам 
данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной 
базы. 2001 г. www.standartgost.ru 
6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс 
создания документации пользователя программного средства. 2002 г. 
www.standartgost.ru 
В) Периодические издания: 
1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 
2. Открытые системы 
3. Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 
4. Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 
5. Научный журнал «Информатика и ее применение» 
6. Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 
7. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 
8. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 
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Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения практики: 

1. http://www.silicontaiga.ru/ Альянс разработчиков программного 

обеспечения 

2. http://www.erpnews.ru/ Системы планирования ресурсов 

3. http://www.cio-world.ru/ CIO 

4. http://www.erp-online.ru/ Портал о ERP-системах и комплексной 

автоматизации  

5. http://www.itpedia.ru/ Энциклопедия об информационных технологиях 

6. http://www.cnews.ru/  Интернет-издание о высоких технологиях 

7. http://cs.ifmo.ru/education/documentation/case/index.shtml - CASE-

технологии и современные методы и средства проектирования 

информационных систем; 

8. http://www.iteam.ru/publications/project/ - технологии корпоративного 

управления; 

9. http://www.caseclub.ru/info/index.html - сайт по разработке программных 

проектов; 

10. www.oracle.com - сайт корпорации ORACLE; 

11. http://systemkach.land.ru/ch2.html - оценка эффективности НИОКР; 

12. http://bigc.ru/ - современные методы проектирования систем и 

процессов; 

13. http://www.aris-portal.ru/  - портал по методологии и программному 

обеспечению ARIS; 

14. http://idefinfo.ru/ - все о технологиях системного проектирования и 

бизнес-моделирования; 

15. http://tsisa.ru/ - теория систем и системный анализ; 

16. http://forum.cfin.ru/ - сайт, посвященный корпоративному менеджменту. 

 
8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики. 
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Техническое обеспечение, программные продукты, электронные ресурсы 

конкретного предприятия. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

«Консультант», «Гарант», программное обеспечение MS Office. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Специализированное программное обеспечение на базах прохождения 
практики. 

 


