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Перечень компетенций,  
формируемых в результате прохождения практики 

 
 

ОК-6  - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и 
готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; 
ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных источников, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях;  
ПК-1 - проведение анализа архитектуры предприятия; 
ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий; 
ПК-3 - выбор рациональных информационных систем и информационно-
коммуникативных технологий решения для управления бизнесом; 
ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях; 
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий; 
ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);  
ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий; 
ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 
рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет");  
ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность;  
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ПК-12 - умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов; 
ПК-14 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами; 
ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия; 
ПК-16 - умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 
интернет-ресурсов;  
ПК-17 - способность использовать основные методы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 
экспериментального исследования; 
ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 
аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования; 
ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам выполненных исследований;  
ПК-20 - умение консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-
процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
ПК-21 - умение консультировать заказчиков по вопросам совершенствования 
управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия;   
ПК-22 - умение консультировать заказчиков по вопросам создания и 
развития электронных предприятий и их компонентов; 
ПК-23 - умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и 
ИКТ управления бизнесом; 
ПК-24 - умение консультировать заказчиков по рациональному выбору 
методов и инструментов управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 
ПК-25 - способность описывать целевые сегменты ИКТ-рынка; 
ПК-26 - способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-
проектов на основе инноваций в сфере ИКТ; 
ПК-27 - способность использовать лучшие практики продвижения 
инновационных программно-информационных продуктов и услуг; 
ПК-28 - способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в 
сфере ИКТ. 
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Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 
Отчет по практике 

 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(Преддипломной практике) 
           (наименование дисциплины) 

 
 

 
Формы отчетности студентов о прохождении производственной 

преддипломной практики: 
- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 
- отчет о практике. 
 
Структура отчета о производственной преддипломной практики: 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о 

предприятии, организации, учреждении, на котором проходила практика. 
4) Основная часть отчета. 
Содержание основной части: 
1 - анализ основных положений деятельности конкретной организации: 
Основные цели, задачи и направления деятельности предприятия, 

организационная структура, характеристика продукции (работ, услуг),  
потребительские свойства, факторы внешней среды, основные потребители и 
поставщики; характеристика конкурентов,  перспективы развития 
предприятия на внутреннем и внешнем рынке, анализ и оценка финансово-
экономического состояния предприятия (организации) и др. 

2 - письменные ответы на все теоретические вопросы (в соответствии с 
заданием), с практическими примерами на основе систематизации 
полученных в процессе обучения знаний применительно к исследуемой 
организации-месту практики. 

Оценка письменных ответов  производится по следующим критериям: 
- умение сформулировать ответ на вопрос, используя профессиональную 

и специальную лексику; 
- умение ответить на вопрос по существу и дать аргументированный 

логически построенный ответ, показать способность к анализу и синтезу 
информации в области профессиональных знаний; 
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- умение иллюстрировать суждения примерами из отечественной и 
мировой практики управления, с привязкой к конкретной организации-месту 
практики; 

- умение показать связи между понятиями, представленными в 
программе практики,  

- способность ориентироваться в проблемных областях специализации, 
использовать профессиональную терминологию. 

3 -  индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной 
работы  

Раздел должен включать результаты решения конкретной 
управленческой задачи и содержать прикладной материал для отражения в 3-
ей  части выпускной квалификационной работы. 

Раздел содержит анализ состояния и системы управления  конкретной 
сферой деятельности организации, макроэкономический анализ общих 
тенденций развития ситуации в данной сфере деятельности. Выявление 
управленческой проблемы и конкретные управленческие решения. Прогноз 
развития ситуации по конкретному объекту. Пути воздействия и управления 
объектом со стороны субъекта управления.  Анализ эффективности 
применяемых решений. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач 
практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 
7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 
 

Перечень вопросов для второй части отчета 
1 Процесс разработки архитектуры предприятия 

Элементы архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура. Архитектура 
информации. Архитектура приложений. Технологическая архитектура. Цели и 
задачи разработки архитектур. Этапы построения архитектурного процесса в 
соответствии с методикой Спивака. Общая схема архитектурного процесса. 
Управление и контроль архитектурного процесса. Внедрение результатов проекта 
разработки архитектуры. Организация мониторинга технологий Основные 
элементы архитектуры предприятия. Бизнес-архитектура. Архитектура 
информации. Архитектура приложений. Технологическая архитектура. Методики 
описания архитектур. Контекст разработки архитектуры предприятия. Модель 
Захмана. Структура и модель описания ИТ-архитектуры Gartner. Модель «4+1» 
представления архитектуры 

2  Используемые информационные технологии в управлении организацией. 
Обобщенная характеристика информационных технологий: основные понятия и 
термины. Определение информационного ресурса, информационной системы и 
информационные технологии. Обзор используемых в управлении информационных 
технологий, в том числе в исследуемой организации. Определение 
автоматизированного рабочего места (АРМ). Основные компоненты АРМ в 
исследуемой организации. Программные средства АРМ: общее и функциональное 
программное обеспечение (руководителей и специалистов). Основные виды 
телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные сети.  
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3.  Особенности построения архитектур в различных отраслях  
Особенности построения архитектур в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Архитектура предприятия в сфере финансов, кредита, страхования, пенсионного 
обеспечения. Формирование архитектур в сфере электроэнергетики, топливной 
промышленности. Структурирование архитектуры предприятия в сельском 
хозяйстве. Алгоритм архитектуры в предприятиях торговли и общественного 
питания. Реализация ИТ-стратегии в рамках бизнес-архитектур. Элементы и этапы 
разработки ИТ-стратегии. Связь бизнес-стратегии и ИТ-стратегии.  Финансовые 
инструменты принятия решений для создания ИТ-проектов.  Роль ИТ-стратегии в 
развитии ИТ-службы 

4.  Особенности маркетинговой деятельности в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
Анализ рынка ИКТ как этап маркетинговой стратегии, продвижения товаров и 
услуг, конкурентной борьбы. Существующие методы анализа рынка. Методика 
поиска, обработки и представления данных о рынке ИКТ. Основные источники 
информации о рынке ИКТ. Компании, производящие аналитические оценки ИКТ-
рынков, их методики и основные материалы. Анализ объема и динамики роста 
рынка информационно-коммуникационных технологий. Особенности маркетинга 
программных продуктов (ПП), информационных продуктов и услуг. 
Исследование объема и динамики роста рынка информационно-коммуникационных 
технологий. Основные технологические и бизнес-факторы развития рынков ИКТ. 

5.  Технологические, отраслевые, страноведческие аспекты анализа рынка 
информационно-коммуникационных технологий. 
Формирование стратегии конкуренции. Особенности разработки и продвижения 
товаров. Проведение гибкой ценовой политики. Организация каналов 
распределения продукции. Выбор средств стимулирования продаж. Анализ 
поставщиков товаров и услуг на рынке информационно-коммуникационных 
технологий. Исследование рынка горизонтальных бизнес-приложений. Технологии 
ERP, CRM, SCM, BI, документооборот. Исследование рынка вертикальных бизнес-
приложений. Информационные системы торговых компаний, билинговые системы в 
деятельности операторов связи, банковские системы. Рынок систем автоматизации 
производства. Рынок системной интеграции, бизнес- и ИТ-консалтинга.  

6.  Информационные системы и их роль в деятельности современных 
предприятий. 
Понятие системы, информационной системы, информационной системы 
управления предприятием. Открытые, закрытые системы. Функции, задачи и 
классификация информационных систем. Типы информационных систем. 
Функциональные подсистемы. 
Информационные системы в экономике. Принципы построения и 
функционирования информационных систем. Экономическая информационная 
система. Особенности информационных систем в экономике. Характеристика и 
особенности экономических информационных систем. Качество экономических 
ИС. Режимы работы ИС.  

7.  Основные стандарты информационных систем и технологий, используемых в 
управлении производственной компанией. 
MRP-системы. Целесообразность использования. Основная идея MRP систем. 
Основные преимущества MRP систем. Основные элементы MRP. 
Производственный план-график - Master Production Schedule(MPS). Ведомость 
материалов, состав изделия. Состояние запасов. Результаты работы MRP системы. 
Типовой состав функциональности MRP систем: MPS, MRP, CRP. MRP II. 
Предназначение системы MRP. Структурная схема элементов MRP II. Стандартные 
функции. Определение изделия и технологи. Планирование. Управление.  ERP 
система. Функциональные элементы ERP системы. Особенности организации 
выбора ERP систем. Общие рекомендации по использованию ЕRP-систем. CRM-
системы. Специфика, свойства, отличия, преимущества, возможности, особенности 
использования. Российский рынок информационных систем управления компанией. 
Комплексы интегрированных приложений для автоматизации всей деятельности 
предприятия. Средние интегрированные пакеты отечественных разработчиков. 
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Малые интегрированные и локальные пакеты отечественных разработчиков. 
Издержки внедрения систем управления предприятием. Примеры информационных 
систем управления компанией.  

8.  ИТ-деятельность в производственной компании. Организация работы ИТ-
отдела. Понятие архитектуры ИСУП. Концентрация всех видов деятельности в 
одном отделе: достоинства и недостатки, соответствие уровню зрелости 
организации. Централизация видов ИТ-деятельности: контроль из центра - 
достоинства и недостатки. Децентрализация ИТ-деятельности. Информационный 
глобализм и информационный сепаратизм. Критерии выбора способа организации 
работы ИТ-отдела. Методы и средства обеспечения информационной безопасности 
информационных систем. Информационная система как объект информационной 
безопасности. Общая характеристика методов и средств защиты информации. 
Правовые, организационно-технические методы обеспечения информационной 
безопасности. Концепция  и политика информационной экономической 
безопасности предприятия. 

9.  Прикладные информационные системы и системы поддержки принятия 
решений 
Понятие прикладных информационных систем. Формальные экспертные оценки. 
Семантический анализ данных. Экспертные оценки и экспертные методы. Связь 
эмпирических и числовых систем. Методы измерения степени влияния объектов. 
Метод ранжирования. Метод парных сравнений. Метод непосредственной оценки. 
Характеристика и режимы работы группы экспертов Анкетные методы. Варианты 
анкетных методов ранжирования. Метод Дельфи. Системы голосования де 
Кондорсе и метод Борда. 

10.  Основные принципы построения и функционирования ИС. Общие принципы 
проектирования автоматизированной информационной системы и функциональная 
модель ИСУП. Понятие термина АИС. Обеспечивающие компоненты ИСУП: 
информационное обеспечение, техническое обеспечение, программное обеспечение, 
математическое, лингвистическое, организационное, правовое, методическое и 
эргономическое обеспечение. Информационная система и иерархия управления в 
организации. Причины, определяющие значимость роли информационных системы 
в структуре организации. Принципы централизации и децентрализации в 
управлении организаций. Влияние принципов управления на возможность 
применения ИС для поддержки бизнес-процессов. Влияние ИС на изменение 
принципов принятия решений в организации. 

11.  Перспективы развития систем поддержки принятия решений и экспертных 
систем 
Экономический эффект от внедрения экспертных систем. Экспертные системы 
реального времени - основное направление искусственного интеллекта. 
Основные положения теории ИНС. История исследований в области ИНС. 
Первые попытки создания ИНС. Детекторная теория. Персептрон. Когнитон. 
Нейрокомпьютеры. Биологические нейронные сети. Схема биологического 
нейрона (сома, ядро, аксон, дендриты, синапсы). Различия архитектур 
биологической нейронной системы и машины фон Неймана. Важнейшие 
свойства биологических нейросетей. Основные черты и свойства ИНС. 
Реализуемость ИНС. Применение ИНС. Общий вид искусственного нейрона. 
Классификация ИНС. Простейшая ИНС на примере однослойного персептрона. 
Проблема исключающего ИЛИ. Алгоритм обучения с учителем. Явление 
переобучения. Обучение ИНС с помощью процедуры обратного 
распространения. 
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Таблица 1 - Этапы формирования оценки отчета по практике 
Наименование раздела Общие требования к содержанию  
1. Первый раздел основной 
части отчета – «Анализ 
основных положений 
деятельности конкретной 
организации» 
 

Собрать полную информацию о деятельности 
предприятия: 
Рассмотреть следующие аспекты деятельности: 
- цели, задачи и направления деятельности предприятия,  
- организационная структура, характеристика продукции 
(работ, услуг),   
- факторы внешней и внутренней среды;  
перспективы развития предприятия на внутреннем и 
внешнем рынке,  
- анализ и оценка финансово-экономического состояния; 
- система управления персоналом; 
- управление маркетингом и др.  

2. Второй раздел основной 
части отчета – 
«Использование 
теоретический знаний на 
практических примерах» 

- наиболее полно раскрыть все приведенные теоретические 
вопросы, подтверждая их практическими примерами. 
 

3. Третий раздел основной 
части отчета – 
«Индивидуальное задание по 
теме ВКР» 

- проанализировать заявленную в теме диплома проблему; 
- провести комплексную оценку проблемы и факторов, 
влияющих на нее, с применением методов системного 
анализа, принятия решений, прогнозирования и 
планирования и др., полученных в процессе обучения; 
- предложить мероприятия по решению существующей на 
предприятии проблемы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
Отчет по производственной (технологической) практике оценивается 

по пятибалльной системе, на основании двадцати балльной  шкалы.  
 

Таблица 1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный 

балл 
1 Содержание отчета  

10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 
программой практики  видов и форм профессиональной 
деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 
документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 
требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 
программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных  

1 

Правильность выполнения расчетов  1 
Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
Самостоятельность при подготовке отчета 1 
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2 Оформление отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 
предъявляемым к такого плана работам 

1 

Достаточность использованных источников  1 
3 Содержание и оформление 

презентации (графического 
материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 
содержании практики 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 
традиционные оценки.  

 
Таблица 2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 
традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 
 
 
 
 

Составитель ________________________ И.Ф. Мальцева 
(подпись) 

 

«01» сентября 2017 г.  
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