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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в области бизнес-информатики в 

условиях  реального производства. 
 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

2.  Приобретение навыков работы с первичными документами (устав, отчеты, 

планы, формы бухгалтерской и статистической отчетности, лицензии, налоговые 

декларации), а также навыков анализа системы управления производственными 

организациями.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Расширение и закрепление навыков работы с методической, научной 

литературой и нормативными документами. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.   

6. Изучение основных законодательных и нормативных документов, 

регулирующих управленческую деятельность организации;. 

7. Ознакомление с организацией и постановкой управленческой, 

экономической и аналитической работы на предприятии и приобретение 

необходимых навыков этой работы. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске).  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с 

которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, 

академических или ведомственных научно-исследовательских организациях, 

учреждениях системы высшего или дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых связана с вопросами бизнес-информатики и 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных 

образований, на кафедре РЭиМ, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом, и т.п.  
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

 особенности индивидуальной работы и работы в 

коллективе; специфику приема на работу 

иностранных граждан; особенности осуществления 

внешнеэкономической деятельности. 

Уметь:  

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

анализировать возникающие конфликты, выявлять 

их причины и оценивать возможные последствия; 

оценивать вероятность конфликтов в организации. 

Владеть:  

навыками командной работы; методами управления 

конфликтами; приемами совершенствования 

психологического климата в рабочем коллективе. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать:  

особенности организации личного времени; 

особенности психологии лидерства; методы 

преодоления прокрастинации.   

Уметь:  

ставить цели и определять способы ее достижения; 

ориентировать в информационном поле; строить 

личную траекторию развития. 

Владеть:  

навыками самообразования; методами тайм-

менеджмента; приемами самоорганизации. 

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Знать:  

типовые (стандартные) задачи профессиональной 

деятельности; классификацию информационно-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

коммуникационных технологий и сферу их 

применения в управленческой деятельности; 

требования информационной безопасности. 

Уметь:  

теоретически обосновать решение стандартной 

управленческой задачи; составить алгоритм решения 

управленческой задачи; анализировать рынок 

информационно-коммуникационных технологий и 

определять направления его развития. 

Владеть:  

навыками использования типовых методик; 

навыками использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности; способами 

обеспечения информационной безопасности. 

ОПК-2 способность 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 

Знать:  

типы организационно-управленческих решений; 

этапы разработки и принятия управленческого 

решения; особенности социального 

предпринимательства. 

Уметь:  

выявлять и формулировать проблему; разрабатывать 

альтернативные варианты решения проблемы; 

строить прогнозы развития проблемной ситуации. 

Владеть:  

навыками контроля за исполнением управленческого 

решения; методами разработки и принятия 

управленческих решений; методами оценки качества 

и эффективности управленческих решений с 

позиций социальной значимости. 

ОПК-3 способность работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, работать с 

информацией из 

различных источников, в 

том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

 

Знать:  

тенденции развития рынка информационных 

ресурсов; виды информационных источников; виды 

компьютерных сетей. 

Уметь:  

работать с компьютером как средством управления 

информацией; работать с информацией из 

различных источников; работать в глобальных 

компьютерных сетях. 

Владеть:  

навыками сбора, систематизации и обработки 

информации; навыками поиска информации в 

глобальных компьютерных сетях; методами анализа 

и синтеза полученной информации. 

ПК-1 проведение анализа 

архитектуры предприятия 
Знать:  

принципы построения архитектуры предприятия; 

уровни архитектуры; стандарты архитектуры. 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

Уметь:  

анализировать архитектуру предприятия; определять 

основные направления совершенствования и 

развития архитектуры предприятия; описать процесс 

разработки архитектуры предприятия. 

Владеть:  

навыками использования современных средств и 

методов построения архитектуры предприятия; 

навыками анализа архитектуры предприятия с 

использованием программных продуктов;  методами 

оценки эффективности архитектуры предприятия. 

ПК-2 проведение исследования 

и анализа рынка 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

 

Знать:  

структуру рынка ИКТ;  особенности продвижения 

продуктов на рынке ИС и ИКТ; проблемы 

продвижения на рынке ИКТ и ИС; 

Уметь:  

проводить исследования и анализировать тенденции 

развития рынка ИС и ИКТ; анализировать рынок 

крупных и средних корпоративных 

информационных систем; выявлять целевые 

сегменты рынки ИС и ИКТ. 

Владеть:  

методами и моделями организации маркетинговой 

деятельности на рынке ИС и ИКТ;  методами 

анализа рынка ИС и ИКТ; навыками медиа 

планирования на рынке ИС и ИКТ. 

ПК-3 выбор рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом 

Знать:  

программные продукты, используемые для 

управления бизнесом, их виды; технические 

характеристики программных продуктов; тенденции 

развития ИС и ИКТ. 

Уметь:  

оценивать возможности применения программных 

продуктов на предприятии; оценивать 

эффективность ИС и ИКТ; анализировать варианты 

ИС и ИКТ по различным критериям. 

Владеть:  

методами оценки ИС и ИКТ; методами разработки и 

принятия управленческого решения по выбору 

рациональных ИС и ИКТ; оптимизации бизнес-

процессов. 

ПК-4 проведение анализа 

инноваций в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях 

Знать:  

виды инноваций; особенности инноваций в ИКТ; 

принципы организации инновационной 

деятельности. 

Уметь:  

анализировать инновационные процессы в 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

экономике, управлении и ИКТ; определять 

тенденции и строить прогнозы развития рынка ИКТ;  

рассчитывать показатели инновационной 

деятельности на предприятии. 

Владеть:  

методами управления инновациями в экономике, 

управлении и ИКТ; методами снижения 

сопротивления изменениям; методами оценки 

эффективности инновационной деятельности. 

ПК-5 проведение обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

Знать:  

этапы обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; цель и задачи 

обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 

предприятий; особенности моделирования ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

Уметь:  

анализировать деятельность и ИТ-инфраструктуру 

предприятий; моделировать деятельность 

предприятия; организовать процесс обследования 

деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Владеть:  

навыками обследования деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий; навыками 

аналитической работы; навыками использования 

программных средств. 

ПК-6 управление контентом 

предприятия и Интернет-

ресурсов, процессами 

создания и использования 

информационных сервисов 

(контент-сервисов) 

  

Знать:  

принципы управления контентом предприятия и 

Интернет-ресурсов; этапы процесса создания и 

использования информационных сервисов (контент-

сервисов); языки программирования, используемые 

для разработки контент-сервисов. 

Уметь:  

применять популярные системы управления 

контентом; создавать контент предприятия и 

управлять им; измерять и оценивать контент. 

Владеть:  

навыками создания и использования 

информационных сервисов (контент-сервисов);  

современным инструментарием управления 

контентом предприятия и Интернет-ресурсов; 

навыками выбора системы управления контентом. 

ПК-7 использование 

современных стандартов и 

методик, разработка 

регламентов для 

организации управления 

процессами жизненного 

Знать:  

стандарты и методики ИКТ; регламенты 

деятельности предприятия; стадии жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры предприятий. 

Уметь:  

использовать современные стандарты и методики; 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий 

разрабатывать регламенты для организации 

управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; оценивать 

возможности продления жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

Владеть:  

навыками моделирования жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий; навыками управления 

жизненным циклом; навыками автоматизации 

процесса управления жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры предприятий. 

ПК-8 организация 

взаимодействия с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать:  

объекты ИТ-инфраструктуры; компоненты ИТ-

инфраструктуры; стандарты управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия. 

Уметь:  

разрабатывать регламенты управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры; предприятия; 

оценивать ИТ-инфраструктуру; взаимодействовать с 

клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Владеть:  

методами решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; навыками 

организации взаимодействия с клиентами и 

партнерами; навыками командной работы. 

ПК-9 организация 

взаимодействия с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать:  

методы обеспечения информационной безопасности; 

способы ограничения доступа в сеть; современные 

программные средства обеспечения 

информационной безопасности. 

Уметь:  

оценивать информационную безопасность ИТ-

инфраструктуры; взаимодействовать с клиентами и 

партнерами в процессе решения задач управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; оценивать 

устойчивость технических средств к отказам и 

сбоям. 

Владеть:  

способами обеспечения информационной 

безопасности; навыками использования 

программных средств для управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия; навыками 

организации системы резервного копирования 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

информации. 

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") 

 

Знать:  

методы позиционирования и продвижения 

электронного предприятия; платежные системы сети 

Интернет; методы оценки эффективности продаж 

через Интернет. 

Уметь:  

позиционировать электронное предприятие на 

глобальном рынке; формировать потребительскую 

аудиторию и осуществлять взаимодействие с 

потребителями; организовывать продажи в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Владеть:  

навыками сегментирования рынка; навыками 

организации продаж в сети Интернет; методами 

взаимодействия с потребителями. 

ПК-11 умение защищать права на 

интеллектуальную 

собственность 

Знать:  

объекты интеллектуальной собственности; виды 

интеллектуальной собственности на рынке ИКТ; 

виды нарушений прав интеллектуальной 

собственности. 

Уметь:  

защищать права на интеллектуальную 

собственность; оценивать интеллектуальную 

собственность; использовать соответствующие базы 

данных. 

Владеть:  

навыками регистрации интеллектуальной 

собственности; способами защиты прав на 

интеллектуальную собственность; навыками охраны 

интеллектуальной собственности на международном 

уровне. 

ПК-12 умение выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

 

Знать:  

особенности регламентации бизнес-процессов; 

показатели технико-экономического обоснования 

проекта; особенности ИТ-решений. 

Уметь:  

применять типовые и оригинальные технологии 

проектирования информационных систем; 

выполнять технико-экономическое обоснование 

проектов; анализировать ИТ-инфраструктуру 

предприятия. 

Владеть:  

навыками совершенствования бизнес-процессов; 

навыками технико-экономического обоснования 

проектов по совершенствованию ИТ-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

инфраструктуры предприятий; методами оценки 

эффективности проекта. 

ПК-13 умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов 

Знать:  

компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия; 

особенности проектирования и внедрения 

компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия; 

проблемы и ошибки стратегического управления. 

Уметь:  

формулировать стратегические цели и строить 

траекторию их достижения; проектировать 

компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей 

и поддержку бизнес-процессов; внедрять 

компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей 

и поддержку бизнес-процессов. 

Владеть:  

методами стратегического планирования и 

управления; методами прогнозирования; 

современными программными средствами. 

ПК-14 умение осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

Знать:  

принципы и этапы планирования проектной 

деятельности; стандарты управления проектами; 

требования к продуктам рынка ИС и ИКТ. 

Уметь:  

осуществлять планирование и организацию 

проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами; распределять права и 

обязанности участников проекта; закрывать ИТ-

проект. 

Владеть:  

методами планирования проектной деятельности; 

современными способами организации проектной 

деятельности; методами управления проектами. 

ПК-15 умение проектировать 

архитектуру электронного 

предприятия 

Знать:  

организационные принципы электронного 

предприятия; особенности архитектуры 

электронного предприятия; модели баз данных. 

Уметь:  

анализировать требования к архитектуре 

электронного предприятия; адаптировать 

программные средства в соответствии с 

поставленной задачей; проектировать архитектуру 

электронного предприятия. 

Владеть:  

навыками работы с базами данных; навыками 

проектирования архитектуры электронного 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

предприятия; сетевыми программными и 

техническими средствами. 

ПК-16 умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-

ресурсов 

  

Знать:  

принципы организации работы ИТ-отдела;  

параметры ИТ-сервисов. 

Уметь:  

разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 

интернет-ресурсов; организовать процесс 

управления жизненным циклом ИТ-услуги; 

оценивать эффективность управления ИТ-сервисами. 

Владеть:  

моделями управления качеством информационных 

услуг; моделями управления ИТ-услугами; методами 

управления изменениями и релизами. 

ПК-17 способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать:  

этапы формирования основных теоретических 

подходов, направленных на объяснение и понимание 

происходящих в обществе изменений; факторы, 

влияющие на современный рынок ИС и ИКТ; 

особенности исследований в области архитектуры 

предприятия. 

Уметь:  

использовать основные методы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности для 

теоретического и экспериментального исследования;  

доказывать и подтверждать достоверность 

выносимых положений, выводов и теорий; 

оценивать факторы, влияющие на современный 

рынок ИС и ИКТ. 

Владеть:  

системным представлением о практической 

реализации технологий формирования и 

совершенствования архитектуры предприятия; 

методами анализа и синтеза информации об 

исследованиях в области ИС и ИКТ; методами 

поиска и сбора информации. 

ПК-18 способность использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования 

Знать:  

классификацию экономико-математических методов 

и сферу их применения; методы анализа и оценки 

современных программных средств; методы 

генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач. 

Уметь:  

анализировать альтернативные варианты; применять 

математический аппарат в исследовательской 

деятельности; применять инструментальные 

средства для обработки, анализа и систематизации 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

информации. 

Владеть:  

современными методами обработки и 

систематизации информации; методами работы с 

базами данных; экономико-математическими 

методами. 

ПК-19 умение готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по 

результатам выполненных 

исследований 

 

Знать:  

требования к научно-техническим отчетам; 

особенности подготовки презентаций по научному 

исследованию; требования к докладу. 

Уметь:  

строить доклад; вести научную дискуссию; готовить 

научно-технические отчеты, презентации, научные 

публикации по результатам выполненных 

исследований. 

Владеть:  

навыками подготовки научных публикаций; 

коммуникативными навыками; навыками 

подготовки презентаций по теме исследования. 

ПК-20 умение консультировать 

заказчиков по 

совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: задачи ИТ-службы на предприятии; 

информационные технологии, применяемые для 

управления бизнес-процессами; технические 

требования и стандарты. 

Уметь: консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия; анализировать 

степень соответствия ИТ-инфраструктуры задачам 

предприятия; выявить проблемы существующей ИТ-

инфраструктуры предприятия. 

Владеть: методами совершенствования бизнес-

процессов; методами совершенствования ИТ-

инфраструктуры предприятия; методами ведения 

переговоров. 

ПК-21 умение консультировать 

заказчиков по вопросам 

совершенствования 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Знать: методы защиты информации; программные 

средства обеспечения информационной 

безопасности ИТ-инфраструктуры предприятия; 

методы исследования ИТ-инфраструктуры 

предприятия. 

Уметь: консультировать заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия; 

анализировать уровень информационной 

безопасности ИТ-инфраструктуры предприятия и 

выявлять проблемные участки; оценивать 

устойчивость технических средств к отказам и 

сбоям. 

Владеть: навыками консультирования заказчиков; 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

методами управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры; способами 

создания резервного копирования информации. 

ПК-22 умение консультировать 

заказчиков по вопросам 

создания и развития 

электронных предприятий 

и их компонентов 

Знать: виды электронных предприятий; принципы 

организации электронного предприятия; 

программные продукты, применяемые для 

управления деятельностью электронного 

предприятия. 

Уметь: консультировать заказчиков по вопросам 

создания и развития электронных предприятий и их 

компонентов; моделировать деятельность 

электронного предприятия; внедрять современные 

платежные системы. 

Владеть: навыками консультирования заказчиков 

по вопросам создания и развития электронных 

предприятий; методами автоматизации управления 

электронным предприятием; методами оценки 

эффективности электронного предприятия. 

ПК-23 умение консультировать 

заказчиков по 

рациональному выбору ИС 

и ИКТ управления 

бизнесом 

Знать: виды ИС и ИКТ; проблемы использования 

ИКТ; тенденции в области разработки и применения 

ИКТ. 

Уметь: консультировать заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом; оценивать эффективность использования 

ИКТ управления бизнесом; выбирать программные 

средства в соответствии с поставленной задачей 

Владеть: навыками консультирования заказчиков 

по рациональному выбору ИС и ИКТ управления 

бизнесом; методами анализа ИС и ИКТ; методами 

автоматизации бизнес-процессов. 

ПК-24 умение консультировать 

заказчиков по 

рациональному выбору 

методов и инструментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия 

Знать: методы и инструменты управления ИТ-

инфраструктурой предприятия; требования к 

средствам управления ИТ-инфраструктурой; 

проблемы управления ИТ-инфраструктурой. 

Уметь: консультировать заказчиков по 

рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

автоматизировать установку приложений и 

обновлений; автоматизировать процессы обработки 

информации и сбора статистики 

Владеть: навыками консультирования заказчиков 

по рациональному выбору методов и инструментов 

управления ИТ-инфраструктурой предприятия; 

средствами управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия; современными методами управления 

бизнесом 

ПК-25 способность описывать Знать: особенности рынка ИКТ; характеристики 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

целевые сегменты ИКТ-

рынка 

целевой аудитории; способы и приемы 

маркетинговой деятельности на предприятии. 

Уметь: описывать целевые сегменты ИКТ-рынка; 

определять ѐмкость рынка; строить прогнозы 

развития рынка ИКТ. 

Владеть: методами медиа планирования, в т.ч. ИТ-

маркетинга; навыками организации маркетинговой 

деятельности; методами продаж в сети Интернет. 

ПК-26 способность 

разрабатывать бизнес-

планы по созданию новых 

бизнес-проектов на основе 

инноваций в сфере ИКТ 

Знать: тенденции развития инноваций в сфере ИКТ; 

структуру бизнес-плана; основные показатели 

бизнес-плана. 

Уметь: разрабатывать бизнес-планы по созданию 

новых бизнес-проектов на основе инноваций в сфере 

ИКТ; оценивать доходность проектов; защищать 

бизнес-план перед потенциальными инвесторами 

проекта. 

Владеть: методами стратегического и тактического 

планирования; методами прогнозирования; 

методами оценки эффективности инвестиционной и 

инновационной деятельности. 

ПК-27 способность использовать 

лучшие практики 

продвижения 

инновационных 

программно-

информационных 

продуктов и услуг 

Знать: способы продвижения программно-

информационных продуктов и услуг; успешный 

опыт продвижения продуктов на рынке ИКТ; 

проблемы продвижения инновационных 

программно-информационных продуктов и услуг. 

Уметь: использовать лучшие практики 

продвижения инновационных программно-

информационных продуктов и услуг; анализировать 

потенциальный рынок сбыта; оценивать потребности 

потребителей; адаптировать программные продукты 

в соответствии с ожиданиями потребителей.  

Владеть: навыками продвижения продуктов и услуг 

на рынке ИС и ИКТ; методами стимулирования 

сбыта; навыками организации бизнес-процессов в 

области продвижения и поддержки продукта. 

ПК-28 способность создавать 

новые бизнес-проекты на 

основе инноваций в сфере 

ИКТ 

Знать: виды инноваций в сфере ИКТ; особенности 

инновационной деятельности в ИКТ; этапы создания 

бизнес-проектов. 

Уметь: создавать новые бизнес-проекты на основе 

инноваций в сфере ИКТ; анализировать рынок ИКТ 

и выявлять наиболее перспективные продукты и 

услуги; оценивать эффективность инновационной 

деятельности. 

Владеть: методами управления изменениями; 

навыками управленческой деятельности; 

современными технологиями инновационной 

деятельности на предприятии ИКТ. 
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3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит 

в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 2-м курсе в  4-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 

и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 3 зачетные 

единицы, продолжительность – 2 недели (108 часов). 

 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

2) выдача индивидуального задания, 

дневников; 

3) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 
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2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

1) Знакомство с предприятием, его 

организационной структурой, видами 

деятельности: сбор и анализ информации 

о организационно-правовой форме, 

времени, причинах и условиях создания 

организации; основных видах и 

масштабах деятельности; 

организационной и производственной 

структуре предприятия. 

Рекомендуется использовать Устав 

организации, положения об отделах, 

подразделениях, должностные 

инструкции. 

70 

2) Описание социально-экономических 

условий и особенностей 

функционирования организации: 

изучение состояния факторов внешней и 

внутренней среды: основных 

поставщиков, потребителей, конкурентов, 

персонала. 

В результате проведенного анализа 

необходимо сделать выводы об угрозах и 

возможностях, сильных и слабых 

сторонах в деятельности организации.  

Рекомендуется использовать данные 

СМИ, маркетинговых исследований, 

отделов и подразделений организации. 

3) Знакомство с организацией труда 

работников экономических 

специальностей: организация труда 

работников финансово-экономического 

отдела, бухгалтерии, кассы и других 

структурных подразделений 

экономических специальностей. 

4) Изучение профессиональных 

обязанностей на рабочих местах: изучение 

должностных инструкций на выделенных 

рабочих метах; усвоение основных 

профессиональных навыков; изучение 

основ делового общения. 

Работа с основной документацией. 
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5) Выполнение индивидуального задания: 

проведение научно-исследовательской 

работы в соответствии с темой 

индивидуального задания, заполнение 

дневника. 

3 Заключительный 

этап  

1) Оформление дневника практики.  

2) Структурирование результатов работы  

и составление отчета о практике. 

Редактирование, форматирование и 

оформление отчета. 

3) Подготовка графических материалов 

для отчета.  

4) Представление дневника практики и 

защита отчета о практике перед 

комиссией на промежуточной аттестации.  

36 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

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. 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

В подтверждение того, что студент ознакомился с программой практики и 

закрепил полученные знания, к отчету следует приложить копии полученных на 

предприятии документов, необходимых для написания отчета (например, Устав, 

штатное расписание, схема организационной структуры управления, годовые 

бухгалтерские отчеты; прайс-листы, рекламная информация и др.). 

Основная часть отчета по производственной практике должна содержать два 

раздела. Первый – «Общая характеристика деятельности организации» –включает в 

себя пять подразделов, которые должны содержать следующую информацию. 

Организационно-экономическая характеристика предприятия 
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В случае прохождения практики в коммерческой производственной или 

сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы с 

представлением соответствующей информации в отчете о производственной  

практике: 

- история создания и развития организации, организационно-правовая форма, 

форма собственности; 

- основные виды деятельности, продукции или услуг; 

- организационная структура; 

- устав предприятия, положения об отделах и службах, должностные 

инструкции; 

- характеристика  организационной (корпоративной) культуры. 

В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе бюджетной) 

организации студент изучает следующие вопросы с представлением 

соответствующей информации в отчете о производственной  практике: 

-история создания и развития организации, головное ведомство (подчинение) 

организации; 

- основные задачи организации; 

- виды деятельности, приносящие доход (виды предпринимательской 

деятельности); 

- основные виды финансовых ресурсов некоммерческой (бюджетной) 

организации (доходы от оказания платных услуг; доходы от сдачи имущества в 

аренду; доходы от предпринимательской деятельности; бюджетные средства; 

безвозмездные перечисления юридических и физических лиц; взносы учредителей и 

членские взносы);  

- структура управления некоммерческой (бюджетной организацией) и 

порядок назначения руководителя; 

- организационная структура; 

- устав предприятия, положения об отделах и службах, должностные 

инструкции; 

- характеристика  организационной (корпоративной) культуры. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятия 

В рамках этого раздела студенты должны изучить правовую основу 

деятельности организации, нормативные акты, регламентирующие деятельность 

организации. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов 

включает совокупность нормативно-правовых кодексов, федеральных законов и 

всех нормативно-правовых актов различных отраслей. 

Задача студентов в ходе производственной практики исследовать 

совокупность нормативно-правового регулирования предприятия, на котором 

осуществляется прохождение данной практики с учетом специфики 

организационно-правовой формы и осуществляемых видов деятельности.  

Студенты должны изучить, в соответствии с какими нормативно-правовыми 

документами данное предприятие было создано, какие нормативно-правовые 

документы регламентируют осуществление основных видов деятельности (работ, 
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услуг), финансовой и инвестиционной деятельности, взаимоотношения с 

контрагентами и персоналом организации и т.д.  

В рамках соответствующих профилей подготовки студенты детально изучают 

нормативно-правовое регулирование маркетинговой деятельности (для профиля 

«Маркетинг») и организации и функционирования предприятий малого бизнеса (для 

профиля «Управление малым бизнесом»). 

 Анализ конкурентной среды 

При прохождения практики в коммерческой производственной или 

сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы с 

представлением соответствующей информации в отчете о производственной  

практике: 

– основные потребители и поставщики; 

– характеристика конкурентов; 

– место предприятия на рынке товаров и услуг; 

–  проблемы, возникающие в условиях конкурентной среды; 

– анализ угрозы появления продуктов заменителей; 

– анализ угрозы появления на рынке новых игроков; 

– анализ рыночной власти поставщиков; 

– анализ рыночной власти потребителей; 

– анализ уровня конкурентной борьбы; 

– перспективы развития предприятия на внутреннем и внешнем рынке. 

При прохождения практики в некоммерческой (в том числе бюджетной) 

организации студент изучает следующие вопросы с представлением 

соответствующей информации в отчете о производственной  практике: 

- основные потребители услуг организации и поставщики ресурсов; 

- характеристика конкурентов некоммерческой и коммерческой деятельности 

организации; 

- программно-плановые документы (стратегии, программы, концепции, 

дорожные карты и т.д.) федерального, территориального и местного уровней, 

отражающие перспективы развития сферы деятельности организации (культура, 

спорт, образование, государственные услуги и т.д.); 

- федеральные, территориальные и местные инициативы в сфере деятельности 

организации. 

Анализ финансов-хозяйственной деятельности предприятия 

Во время прохождения практики в коммерческой производственной или 

сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы с 

представлением соответствующей информации в отчете о производственной  

практике: 

– имущественное положение и источники формирования имущества 

предприятия; 

– ликвидность и платежеспособность; 

– финансовая устойчивость;  

– финансовые результаты и рентабельность;  

– оборачиваемость активов (деловая активность) предприятия; 

– технико-экономический анализ деятельности предприятия. 
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Технико-экономическая характеристика предприятия 

Следующим разделом отчета о производственной практике является технико-

экономическая характеристика предприятия. Она включает:  

– характеристику продукции работ, услуг, предприятия: технологические 

особенности, потребительские свойства; 

– анализ динамики производства и реализации продукции и услуг за три 

последние года; 

– анализ динамики и структуры затрат на основное производство; 

– анализ трудовых ресурсов: динамика численности и состав работников по 

категориям, возрасту и полу за последние три года; 

– характеристика существующей системы оплаты труда; 

– показатели эффективности использования основных фондов; 

– эффективность управления материальными ресурсами предприятия. 

В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе 

бюджетной) организации студенты изучают основные показатели деятельности 

организации в соответствии с ее спецификой. 

Организационно-техническая и экономическая специфика деятельности 

бюджетных учреждений находит свое отражение в характерных объектах изучения в 

ходе производственной практики и соответствующих системах показателей. 

Так, основными показателями деятельности детских дошкольных учреждений 

являются численность детей, количество детских групп, количество дней посещения 

детьми дошкольного учреждения (дето-дни), наполняемость детских групп, 

укомплектованность детских мест. 

Для общеобразовательных школ – количество учащихся, учебных классов, 

наполняемость классов, количество часов учебной нагрузки преподавателей. 

Для средних специальных и высших учебных заведений – прием и отсев 

студентов, выпуск специалистов, количество студентов на начало и конец учебного 

года, их среднегодовая численность, объем учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава по видам работ (лекции, практические и лабораторные 

занятия, консультации, зачеты, экзамены, руководство курсовыми и дипломными 

работами, учебной и производственной практикой студентов и др.), число студентов 

в расчете на одного преподавателя, размер учебной площади в расчете на одного 

студента, затраты на подготовку специалиста. 

Для больниц – количество коек и койко-дней, среднегодовое количество дней 

функционирования койки, уровень обеспеченности населения коечным фондом, 

количество больных, прошедших лечение, средняя продолжительность пребывания 

больного в стационаре. 

Для поликлиник – количество врачебных посещений в смену, количество 

врачебных должностей, среднегодовая нагрузка на одну врачебную должность. 

Для научно-исследовательских институтов – общий объем научных работ, 

выполненных в отчетном периоде, количество тем исследований и их сметная 

стоимость, объем реализованной научно-технической продукции, работ и услуг, 

количество структурных подразделений, среднесписочная численность работников 

и др. 

Такие характеристики деятельности бюджетного учреждения, как основные 
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категории работников и их численность, характеристика существующей системы  

оплаты труда, показатели эффективности использования основных фондов 

приводятся в отчете о практике аналогично примеру для коммерческих 

организаций. 

В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе бюджетной) 

организации студент изучает следующие вопросы с представлением 

соответствующей информации в отчете о практике: 

- финансирование деятельности и исполнение сметы расходов бюджетного 

учреждения; 

- бюджетное финансирование и внебюджетные источники;  

- в соответствии со спецификой деятельности бюджетного учреждения 

может быть представлена характеристика доходов и расходов от выполнения 

платных услуг (медицинских, образовательных и т.д.), дебиторской и кредиторской 

задолженности, доходов, расходов и дефицита бюджета муниципального 

образования и т.д. 

Разработка рекомендаций по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

В результате проведенного комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности студентам необходимо разработать соответствующие управленческие 

решения, направленные на повышение эффективности функционирования 

предприятия.  

Для этого необходимо выявить основные проблемы, существующие на 

предприятии (по результатам комплексного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности) и разработать практические рекомендации (используя изученные 

методы принятия управленческих решений). Желательно при этом спрогнозировать 

дальнейшую ситуацию на предприятии и оценить его перспективы.  

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули),  

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

6); 

Связи с общественностью 

Управление персоналом / 

Кадровый менеджмент 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Психология 

Социология 

Менеджмент 

Теория организации 

Инновационный 

менеджмент / Управление 

инновациями в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Разработка 

организационно-

управленческих решений / 

Теория принятия 

оптимальных решений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Управление персоналом / 

Кадровый менеджмент 

Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая статистика) 

/ Методы сбора и 

обработки социально-

экономической 

информации / 

Статистическая обработка 

данных глобальных 

информационных сетей 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Психология 

Социология 

Математический анализ  

Дифференциальные и 

разностные уравнения  

Линейная алгебра 

Программирование 

Менеджмент 

Теория организации 

Инновационный 

менеджмент / Управление 

инновациями в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Разработка 

организационно-

управленческих решений / 

Теория принятия 

оптимальных решений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Дискретная математика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Преддипломная практика 

Коммуникационных 

технологий и с учетом 

Практика по получению 

первичных 

Бизнес-графика и 

презентационные 

Интернет-технологии 

бизнеса 
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основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Право 

Анализ данных 

Теоретические основы 

информатики 

технологии 

Системы поддержки 

принятия решений 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Документационное 

обеспечение бизнес-

процессов в менеджменте / 

Документоведение / 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Базы данных 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Преддипломная практика 

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-2) 

Связи с общественностью 

Управление персоналом / 

Кадровый менеджмент 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Менеджмент 

Системы поддержки 

принятия решений 

Теория организации 

Разработка 

организационно-

управленческих решений / 

Теория принятия 

оптимальных решений 

Управление рисками / 

Риск-менеджмент 

Инвестиционный 

менеджмент / 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Управленческий 

консалтинг 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда на предприятиях 

Системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Управление ресурсами 

предприятия на основе 

специализированных 

интегрированных 

информационных систем 

Преддипломная практика 

Способностью работать с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, работать с 

информацией из различных 

источников, в том числе в 

глобальных компьютерных 

сетях (ОПК-3) 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Анализ данных 

Теоретические основы 

информатики 

Вычислительные системы, 

сети, телекоммуникации 

Бухгалтерский и 

управленческий учет 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Системы поддержки 

принятия решений 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Базы данных 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Управление ресурсами 

предприятия на основе 

специализированных 

интегрированных 

информационных систем 

Преддипломная практика 

Проведение анализа 

архитектуры предприятия 

(ПК-1) 

Архитектура предприятия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

Моделирование бизнес-

процессов 

Практика по получению 

профессиональных умений 

Преддипломная практика 
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и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Общая теория систем 

Анализ данных 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Исследование операций 

Имитационное 

моделирование 

Проведение исследования 

и анализа рынка 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ПК-2); 

Информационные системы 

управления бизнесом 

Контролинг 

Управление затратами 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Общая теория систем 

Анализ данных 

Вычислительные системы, 

сети, телекоммуникации 

Менеджмент 

Моделирование бизнес-

процессов 

Системы поддержки 

принятия решений 

Социально-экономическое 

прогнозирование 

Технико-экономический 

анализ производственно-

хозяйственной 

деятельности / Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Исследование операций 

Имитационное 

моделирование 

Управление разработкой 

ИС 

Эффективность ИТ 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Ценообразование 

Бюджетирование в 

производственной 

компании 

Преддипломная практика 

Выбор рациональных 

информационных систем и 

информационно-

коммуникативных 

технологий решения для 

управления бизнесом (ПК-

3) 

Информационные системы 

управления бизнесом 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Вычислительные системы, 

сети, телекоммуникации 

Системы поддержки 

принятия решений 

Управление рисками / 

Риск-менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

бизнес-процессов ИТ-

предприятий 

Управление разработкой 

ИС 

Эффективность ИТ 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Ценообразование 

Управление ресурсами 

предприятия на основе 

специализированных 

интегрированных 

информационных систем 

Преддипломная практика 

Проведение анализа 

инноваций в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникативных 

технологиях (ПК-4) 

Контролинг 

Управление затратами 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Общая теория систем 

Анализ данных 

Вычислительные системы, 

сети, телекоммуникации 

Социально-экономическое 

прогнозирование 

Технико-экономический 

анализ производственно-

хозяйственной 

деятельности / Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Инновационный 

менеджмент / Управление 

инновациями в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Практика по получению 

профессиональных умений 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Ценообразование 

Бюджетирование в 

производственной 

компании 

Преддипломная практика 
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и опыта профессиональной 

деятельности 

Исследование операций 

Управление разработкой 

ИС 

Эффективность ИТ 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

проведение обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий (ПК-5) 

Контролинг 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Общая теория систем 

Управление ИТ-сервисами 

и контентом 

Моделирование бизнес-

процессов 

Технико-экономический 

анализ производственно-

хозяйственной 

деятельности / Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Исследование операций 

Имитационное 

моделирование 

ИТ-инфраструктура 

предприятия  

Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

бизнес-процессов ИТ-

предприятий 

 

Управленческий 

консалтинг 

Управление ресурсами 

предприятия на основе 

специализированных 

интегрированных 

информационных систем 

Бюджетирование в 

производственной 

компании 

Организация коммерческой 

деятельности бизнеса 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

Управление контентом 

предприятия и Интернет-

ресурсов, процессами 

создания и использования 

информационных сервисов 

(контент-сервисов) (ПК-6) 

Информационные системы 

управления бизнесом 

Управление затратами 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Анализ данных 

Программирование 

Вычислительные системы, 

сети, телекоммуникации 

Управление ИТ-сервисами 

и контентом 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Интернет-маркетинг 

Теория организации 

Разработка 

организационно-

управленческих решений / 

Теория принятия 

оптимальных решений 

Управление рисками / 

Риск-менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Базы данных 

ИТ-инфраструктура 

предприятия  

Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

бизнес-процессов ИТ-

предприятий 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Ценообразование 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Управление ресурсами 

предприятия на основе 

специализированных 

интегрированных 

информационных систем 

Организация коммерческой 

деятельности бизнеса 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

Использование 

современных стандартов и 

методик, разработка 

регламентов для 

Информационные системы 

управления бизнесом 

Практика по получению 

первичных 

Стратегический 

менеджмент 

Моделирование бизнес-

процессов 

Организация коммерческой 

деятельности бизнеса 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 
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организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ-инфраструктуры 

предприятий (ПК-7) 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Управление ИТ-сервисами 

и контентом 

Маркетинг 

Маркетинговые 

исследования 

Интернет-маркетинг 

Документационное 

обеспечение бизнес-

процессов в менеджменте / 

Документоведение  

Стратегия управления 

малым и средним бизнесом 

Разработка 

организационно-

управленческих решений / 

Теория принятия 

оптимальных решений 

Управление рисками / 

Риск-менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ИТ-инфраструктура 

предприятия  

Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

бизнес-процессов ИТ-

предприятий 

Организация 

взаимодействия с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия (ПК-8) 

Информационные системы 

управления бизнесом 

Связи с общественностью 

Управление персоналом / 

Кадровый менеджмент 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Управление ИТ-сервисами 

и контентом 

Менеджмент 

Стратегический 

менеджмент 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Теория организации 

Стратегия управления 

малым и средним бизнесом 

Разработка 

организационно-

управленческих решений / 

Теория принятия 

оптимальных решений 

Управление рисками / 

Риск-менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

ИТ-инфраструктура 

предприятия  

Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

бизнес-процессов ИТ-

предприятий 

Организация коммерческой 

деятельности бизнеса 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

Организация 

взаимодействия с 

клиентами и партнерами в 

процессе решения задач 

управления 

Информационные системы 

управления бизнесом 

Связи с общественностью 

Практика по получению 

первичных 

Разработка 

организационно-

управленческих решений / 

Теория принятия 

оптимальных решений 

Организация коммерческой 

деятельности бизнеса 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 
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информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия (ПК-9) 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Программирование 

Управление ИТ-сервисами 

и контентом 

Управление рисками / 

Риск-менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

ИТ-инфраструктура 

предприятия  

Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

бизнес-процессов ИТ-

предприятий 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

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-10) 

Информационные системы 

управления бизнесом 

Связи с общественностью 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Управление ИТ-сервисами 

и контентом 

Стратегический 

менеджмент 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Маркетинг 

Маркетинговые 

исследования 

Интернет-маркетинг 

Стратегия управления 

малым и средним бизнесом 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

ИТ-инфраструктура 

предприятия  

Стандартизация, 

сертификация и 

управление качеством 

бизнес-процессов ИТ-

предприятий 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Организация коммерческой 

деятельности бизнеса 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

Умение защищать права на 

интеллектуальную 

собственность (ПК-11) 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Право 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Умение выполнять 

технико-экономическое 

обоснование проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия (ПК-12) 

Экономика фирмы 

Внутрифирменное 

планирование 

Управление затратами 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Финансовый менеджмент 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Системы поддержки 

принятия решений 

Управление проектами 

Инвестиционный 

менеджмент / 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Практика по получению 

профессиональных умений 

Ценообразование 

Бизнес-планирование 

Управление ресурсами 

предприятия на основе 

специализированных 

интегрированных 

информационных систем 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 
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и опыта профессиональной 

деятельности 

Управление разработкой 

ИС 

Эффективность ИТ 

Умение проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение стратегических 

целей и поддержку бизнес-

процессов (ПК-13) 

Внутрифирменное 

планирование 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Программирование 

Стратегический 

менеджмент 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Моделирование бизнес-

процессов 

Системы поддержки 

принятия решений 

Социально-экономическое 

прогнозирование 

Стратегия управления 

малым и средним бизнесом 

Управление проектами 

Инвестиционный 

менеджмент / 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Базы данных 

Управление разработкой 

ИС 

Эффективность ИТ 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Ценообразование 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Бизнес-планирование 

Преддипломная практика 

Умение осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами (ПК-14) 

Внутрифирменное 

планирование 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Моделирование бизнес-

процессов 

Системы поддержки 

принятия решений 

Управление проектами 

Инвестиционный 

менеджмент / 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Управление разработкой 

ИС 

Эффективность ИТ 

Бизнес-планирование 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

Умение проектировать 

архитектуру электронного 

предприятия (ПК-15) 

Архитектура предприятия 

Внутрифирменное 

планирование 

Практика по получению 

Моделирование бизнес-

процессов 

Системы поддержки 

принятия решений 

Бизнес-планирование 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 
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первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Программирование 

Управление проектами 

Инвестиционный 

менеджмент / 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Управление разработкой 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Умение разрабатывать 

контент и ИТ-сервисы 

предприятия и интернет-

ресурсов (ПК-16) 

Внутрифирменное 

планирование 

Управление затратами 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Программирование 

Вычислительные системы, 

сети, телекоммуникации 

Управление ИТ-сервисами 

и контентом 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Моделирование бизнес-

процессов 

Системы поддержки 

принятия решений 

Управление проектами 

Инвестиционный 

менеджмент / 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Базы данных 

Управление разработкой 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Ценообразование 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Бизнес-планирование 

Управление ресурсами 

предприятия на основе 

специализированных 

интегрированных 

информационных систем 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

Способность использовать 

основные методы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 

исследования (ПК-17) 

Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая статистика) 

/ Методы сбора и 

обработки социально-

экономической 

информации / 

Статистическая обработка 

данных глобальных 

информационных сетей 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Математический анализ  

Дифференциальные и 

разностные уравнения  

Линейная алгебра 

Анализ данных 

Моделирование бизнес-

процессов 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Социально-экономическое 

прогнозирование 

Эконометрика / 

Математические методы и 

модели в экономике 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Дискретная математика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Исследование операций 

Имитационное 

моделирование 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Преддипломная практика 

Нечеткая логика и 

нейронные сети  

Многоагентные системы 
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Теоретические основы 

информатики 

Программирование 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Способность использовать 

соответствующий 

математический аппарат и 

инструментальные 

средства для обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования (ПК-18) 

Контролинг 

Управление затратами 

Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая статистика) 

/ Методы сбора и 

обработки социально-

экономической 

информации / 

Статистическая обработка 

данных глобальных 

информационных сетей 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Математический анализ  

Дифференциальные и 

разностные уравнения  

Линейная алгебра 

Анализ данных 

Теоретические основы 

информатики 

Программирование 

Моделирование бизнес-

процессов 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Социально-экономическое 

прогнозирование 

Эконометрика / 

Математические методы и 

модели в экономике 

Технико-экономический 

анализ производственно-

хозяйственной 

деятельности / Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Разработка 

организационно-

управленческих решений / 

Теория принятия 

оптимальных решений 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Дискретная математика 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Исследование операций 

Имитационное 

моделирование 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Бюджетирование в 

производственной 

компании 

Преддипломная практика 

Нечеткая логика и 

нейронные сети  

Многоагентные системы 

умение готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 

публикации по результатам 

выполненных 

исследований (ПК-19) 

Связи с общественностью 

Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая статистика) 

/ Методы сбора и 

обработки социально-

экономической 

информации / 

Статистическая обработка 

данных глобальных 

информационных сетей 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Анализ данных 

Программирование 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Социально-экономическое 

прогнозирование 

Документационное 

обеспечение бизнес-

процессов в менеджменте / 

Документоведение  

Технико-экономический 

анализ производственно-

хозяйственной 

деятельности / Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

Преддипломная практика 
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презентационные 

технологии 

Информационное 

обеспечение 

экономических расчетов 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Умение консультировать 

заказчиков по 

совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия (ПК-20) 

 

Деловые коммуникации 

Связи с общественностью 

 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Управленческий 

консалтинг 

Системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Преддипломная практика 

Умение консультировать 

заказчиков по вопросам 

совершенствования 

управления 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия (ПК-21) 

 

Деловые коммуникации 

Связи с общественностью 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Управленческий 

консалтинг 

Системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Преддипломная практика 

Умение консультировать 

заказчиков по вопросам 

создания и развития 

электронных предприятий 

и их компонентов (ПК-22) 

 

Деловые коммуникации 

Связи с общественностью 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Управленческий 

консалтинг 

Системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Преддипломная практика 

Умение консультировать 

заказчиков по 

рациональному выбору ИС 

и ИКТ управления 

бизнесом (ПК-23) 

 

Деловые коммуникации 

Связи с общественностью 

Менеджмент 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Стратегический 

менеджмент 

Стратегия управления 

малым и средним бизнесом 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Управленческий 

консалтинг 

Системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Преддипломная практика 

Умение консультировать 

заказчиков по 

рациональному выбору 

методов и инструментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия (ПК-24) 

 

Деловые коммуникации 

Связи с общественностью 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Управленческий 

консалтинг 

Системы управления 

взаимоотношениями с 

клиентами 

Преддипломная практика 
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Инновационно-

предпринимательская 

деятельность 

способность описывать 

целевые сегменты ИКТ-

рынка (ПК-25) 

 

Внутрифирменное 

планирование 

Маркетинг / 

Маркетинговые 

исследования / Интернет-

маркетинг 

Инновационный 

менеджмент / Управление 

инновациями в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Бизнес-планирование 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

Способность разрабатывать 

бизнес-планы по созданию 

новых бизнес-проектов на 

основе инноваций в сфере 

ИКТ (ПК-26) 

 

Внутрифирменное 

планирование 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Моделирование бизнес-

процессов 

Документационное 

обеспечение бизнес-

процессов в менеджменте / 

Документоведение 

Инновационный 

менеджмент / Управление 

инновациями в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Управление рисками / 

Риск-менеджмент 

Инвестиционный 

менеджмент / 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Бизнес-графика и 

презентационные 

технологии 

Объектно-

ориентированный анализ и 

программирование 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Бизнес-планирование 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

Способность использовать 

лучшие практики 

продвижения 

инновационных 

программно-

информационных 

продуктов и услуг (ПК-27) 

 

Внутрифирменное 

планирование 

Маркетинг / 

Маркетинговые 

исследования / Интернет-

маркетинг 

Инновационный 

менеджмент / Управление 

инновациями в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Бизнес-планирование 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 
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Способность создавать 

новые бизнес-проекты на 

основе инноваций в сфере 

ИКТ (ПК-28) 

Внутрифирменное 

планирование 

Программирование 

Инновационный 

менеджмент / Управление 

инновациями в экономике, 

управлении и 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Управление рисками / 

Риск-менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Рынки ИКТ и организация 

продаж 

Интернет-технологии 

бизнеса 

Бизнес-планирование 

Преддипломная практика 

Электронный бизнес 

 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 

следующим образом: 
 

Этап 
Учебный план очной формы обучения / семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет  Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспечены 

дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, 

основной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 

всех этапов. 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код компетенции / 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОК-6/ 

основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

Знает: 
особенности осуществления 

внешнеэкономической 

деятельности;  

Умеет: 
толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия; 

Владеет: 
приемами совершенствования 

психологического климата в 
рабочем коллективе. 

 

Знает: 
особенности 

индивидуальной работы и 
работы в коллективе; 

особенности 

осуществления 
внешнеэкономической 

деятельности;  

Умеет: 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 
анализировать 

возникающие конфликты, 

выявлять их причины и 
оценивать возможные 

последствия. 

Владеет: 
навыками командной 
работы; приемами 

Знает: 
особенности 

индивидуальной работы и 

работы в коллективе; 
специфику приема на 

работу иностранных 

граждан; особенности 
осуществления 

внешнеэкономической 

деятельности;  

Умеет: 
толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия; 

анализировать 

возникающие конфликты, 
выявлять их причины и 

оценивать возможные 

последствия; оценивать 
вероятность конфликтов в 
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нестандартных 

ситуациях 

совершенствования 
психологического 

климата в рабочем 

коллективе. 

 

организации. 

Владеет: 
навыками командной 

работы; методами 

управления конфликтами; 
приемами 

совершенствования 

психологического 
климата в рабочем 

коллективе. 

ОК-7/ 

основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
 особенности психологии 

лидерства;  

Умеет: 
строить личную траекторию 

развития;  

Владеет: 
навыками самообразования. 

Знает: 
особенности психологии 

лидерства; методы 

преодоления 
прокрастинации;   

Умеет: 
ставить цели и 

определять способы ее 
достижения; строить 

личную траекторию 

развития;  

Владеет: 
 навыками 

самообразования; 
методами тайм-

менеджмента. 

Знает: 
особенности организации 
личного времени; 

особенности психологии 

лидерства; методы 
преодоления 

прокрастинации;   

Умеет: 
ставить цели и 
определять способы ее 

достижения; 

ориентировать в 
информационном поле; 

строить личную 
траекторию развития;  

Владеет: 
навыками 

самообразования; 
методами тайм-

менеджмента; приемами 

самоорганизации. 

ОПК-1/ 

основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
типовые (стандартные) задачи 

профессиональной деятельности;  

Умеет: 
теоретически обосновать решение 

стандартной управленческой 

задачи;  

Владеет: 
навыками использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 
управленческой деятельности. 

Знает: 
типовые (стандартные) 

задачи профессиональной 

деятельности; 

классификацию 

информационно-

коммуникационных 
технологий и сферу их 

применения в 

управленческой 
деятельности;  

Умеет: 
теоретически обосновать 

решение стандартной 
управленческой задачи; 

составить алгоритм 

решения управленческой 
задачи;  

Владеет: 
навыками использования 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 

управленческой 

деятельности; способами 

обеспечения 
информационной 

безопасности. 

Знает: 
типовые (стандартные) 

задачи профессиональной 

деятельности; 
классификацию 

информационно-

коммуникационных 
технологий и сферу их 

применения в 

управленческой 
деятельности; требования 

информационной 

безопасности; 

Умеет: 
теоретически обосновать 

решение стандартной 

управленческой задачи; 
составить алгоритм 

решения управленческой 

задачи; анализировать 
рынок информационно-

коммуникационных 

технологий и определять 
направления его 

развития;  

Владеет: 
навыками использования 
типовых методик; 

навыками использования 

современных 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
управленческой 

деятельности; способами 

обеспечения 
информационной 

безопасности. 

ОПК-2/ 

основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

Знает: 
этапы разработки и принятия 

управленческого решения;  

Знает: 
 типы организационно-

управленческих решений; 

Знает: 
типы организационно-

управленческих решений; 
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навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Умеет: 
выявлять и формулировать 
проблему;  

Владеет: 
методами разработки и принятия 

управленческих решений. 

этапы разработки и 
принятия 

управленческого 

решения;  

Умеет: 
выявлять и 

формулировать проблему; 

разрабатывать 
альтернативные варианты 

решения проблемы;  

Владеет: 
методами разработки и 
принятия управленческих 

решений; методами 

оценки качества и 
эффективности 

управленческих решений 

с позиций социальной 
значимости. 

этапы разработки и 
принятия 

управленческого 

решения; особенности 

социального 

предпринимательства; 

Умеет: 
выявлять и 
формулировать проблему; 

разрабатывать 

альтернативные варианты 
решения проблемы; 

строить прогнозы 

развития проблемной 
ситуации 

Владеет: 
навыками контроля за 

исполнением 
управленческого 

решения; методами 

разработки и принятия 
управленческих решений; 

методами оценки 

качества и эффективности 
управленческих решений 

с позиций социальной 
значимости. 

ОПК-3/ 

основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
виды информационных 
источников;  

Умеет: 
работать с компьютером как 

средством управления 
информацией;  

Владеет: 
 навыками поиска информации в 

глобальных компьютерных сетях 

Знает: 
тенденции развития 

рынка информационных 

ресурсов; виды 
информационных 

источников;  

Умеет: 
работать с компьютером 
как средством управления 

информацией; работать с 

информацией из 
различных источников;  

Владеет: 
навыками сбора, 

систематизации и 
обработки информации; 

навыками поиска 

информации в 
глобальных 

компьютерных сетях. 

Знает: 
тенденции развития 

рынка информационных 

ресурсов; виды 
информационных 

источников; виды 

компьютерных сетей; 

Умеет: 
работать с компьютером 

как средством управления 

информацией; работать с 
информацией из 

различных источников; 

работать в глобальных 
компьютерных сетях; 

Владеет: 
навыками сбора, 

систематизации и 
обработки информации; 

навыками поиска 

информации в 
глобальных 

компьютерных сетях; 
методами анализа и 

синтеза полученной 

информации. 

ПК-1/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

Знает: 
принципы построения 

архитектуры предприятия; 

Умеет: 
анализировать архитектуру 
предприятия; архитектуры 

предприятия; 

Владеет: 
методами оценки эффективности 
архитектуры предприятия 

Знает: 
 принципы построения 

архитектуры 

предприятия; уровни 
архитектуры;  

Умеет: 
анализировать 

архитектуру предприятия; 

описать процесс 

разработки архитектуры 

предприятия; 

Владеет: 
навыками использования 

современных средств и 

методов построения 
архитектуры 

предприятия; методами 

оценки эффективности 
архитектуры предприятия 

Знает: 
принципы построения 
архитектуры 

предприятия; уровни 

архитектуры; стандарты 
архитектуры; 

Умеет: 
анализировать 

архитектуру предприятия; 

определять основные 

направления 

совершенствования и 
развития архитектуры 

предприятия; описать 

процесс разработки 
архитектуры 

предприятия; 

Владеет: 
навыками использования 
современных средств и 

методов построения 
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нестандартных 

ситуациях 

архитектуры 
предприятия; навыками 

анализа архитектуры 

предприятия с 

использованием 

программных продуктов;  

методами оценки 
эффективности 

архитектуры предприятия 

ПК-2/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
особенности продвижения 
продуктов на рынке ИС и ИКТ;  

Умеет: 
проводить исследования и 

анализировать тенденции 
развития рынка ИС и ИКТ;  

Владеет: 
методами и моделями 

организации маркетинговой 
деятельности на рынке ИС и ИКТ 

Знает: 
структуру рынка ИКТ;  
особенности 

продвижения продуктов 

на рынке ИС и ИКТ;  

Умеет: 
проводить исследования 

и анализировать 

тенденции развития 
рынка ИС и ИКТ; 

выявлять целевые 

сегменты рынки ИС и 
ИКТ 

Владеет: 
методами и моделями 

организации 
маркетинговой 

деятельности на рынке 

ИС и ИКТ;  методами 
анализа рынка ИС и ИКТ 

Знает: 
структуру рынка ИКТ;  
особенности 

продвижения продуктов 

на рынке ИС и ИКТ; 
проблемы продвижения 

на рынке ИКТ и ИС; 

Умеет: 
проводить исследования 
и анализировать 

тенденции развития 

рынка ИС и ИКТ; 
анализировать рынок 

крупных и средних 

корпоративных 
информационных систем; 

выявлять целевые 

сегменты рынки ИС и 
ИКТ 

Владеет: 
методами и моделями 

организации 
маркетинговой 

деятельности на рынке 

ИС и ИКТ;  методами 
анализа рынка ИС и ИКТ; 

навыками медиа 

планирования на рынке 
ИС и ИКТ 

ПК-3/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
программные продукты, 

используемые для управления 

бизнесом, их виды;  

Умеет: 
оценивать возможности 

применения программных 

продуктов на предприятии;  

Владеет: 
методами разработки и принятия 

управленческого решения по 

выбору рациональных ИС и ИКТ 
 

Знает: 
 программные продукты, 

используемые для 

управления бизнесом, их 
виды; технические 

характеристики 

программных продуктов;  

Умеет: 
оценивать возможности 

применения программных 

продуктов на 
предприятии; оценивать 

эффективность ИС и 

ИКТ;  

Владеет: 
методами оценки ИС и 

ИКТ; методами 

разработки и принятия 
управленческого решения 

по выбору рациональных 

ИС и ИКТ 
 

Знает: 
программные продукты, 

используемые для 
управления бизнесом, их 

виды; технические 

характеристики 
программных продуктов; 

тенденции развития ИС и 

ИКТ; 

Умеет: 
оценивать возможности 

применения программных 

продуктов на 
предприятии; оценивать 

эффективность ИС и 

ИКТ; анализировать 
варианты ИС и ИКТ по 

различным критериям; 

Владеет: 
методами оценки ИС и 
ИКТ; методами 

разработки и принятия 

управленческого решения 
по выбору рациональных 

ИС и ИКТ; оптимизации 

бизнес-процессов 

ПК-4/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

Знает: 
 виды инноваций;  

Умеет: 
анализировать инновационные 

процессы в экономике, 
управлении и ИКТ;  

Владеет: 
методами управления 

инновациями в экономике, 
управлении и ИКТ 

Знает: 
виды инноваций; 
особенности инноваций в 

ИКТ;  

Умеет: 
анализировать 
инновационные процессы 

в экономике, управлении 

и ИКТ; определять 
тенденции и строить 

Знает: 
виды инноваций; 
особенности инноваций в 

ИКТ; принципы 

организации 
инновационной 

деятельности; 

Умеет: 
анализировать 
инновационные процессы 
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освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

прогнозы развития рынка 
ИКТ;   

Владеет: 
методами управления 

инновациями в 
экономике, управлении и 

ИКТ; методами снижения 

сопротивления 
изменениям 

в экономике, управлении 
и ИКТ; определять 

тенденции и строить 

прогнозы развития рынка 

ИКТ;  рассчитывать 

показатели 

инновационной 
деятельности на 

предприятии; 

Владеет: 
методами управления 
инновациями в 

экономике, управлении и 

ИКТ; методами снижения 
сопротивления 

изменениям; методами 

оценки эффективности 
инновационной 

деятельности 

ПК-5/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
этапы обследования деятельности 

и ИТ-инфраструктуры 

предприятий;  

Умеет: 
анализировать деятельность и ИТ-

инфраструктуру предприятий;  

Владеет: 
навыками обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Знает: 
 этапы обследования 

деятельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий; 

особенности 
моделирования ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

Умеет: 
анализировать 

деятельность и ИТ-

инфраструктуру 
предприятий; 

моделировать 

деятельность 
предприятия;  

Владеет: 
навыками обследования 

деятельности и ИТ-
инфраструктуры 

предприятий; навыками 

использования 
программных средств 

Знает: 
этапы обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; цель и 
задачи обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 
предприятий; 

особенности 

моделирования ИТ-
инфраструктуры 

предприятий; 

Умеет: 
анализировать 
деятельность и ИТ-

инфраструктуру 

предприятий; 
моделировать 

деятельность 

предприятия; 
организовать процесс 

обследования 

деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; 

Владеет: 
навыками обследования 
деятельности и ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; навыками 
аналитической работы; 

навыками использования 
программных средств 

ПК-6/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

Знает: 
принципы управления контентом 

предприятия и Интернет-ресурсов;  

Умеет: 
создавать контент предприятия и 

управлять им; 

Владеет: 
навыками создания и 

использования информационных 

сервисов (контент-сервисов) 

Знает: 
принципы управления 

контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов; языки 

программирования, 

используемые для 
разработки контент-

сервисов; 

Умеет: 
применять популярные 

системы управления 

контентом; создавать 
контент предприятия и 

управлять им; 

Владеет: 
навыками создания и 
использования 

информационных 

сервисов (контент-
сервисов);  современным 

инструментарием 

управления контентом 

Знает: 
принципы управления 

контентом предприятия и 
Интернет-ресурсов; этапы 

процесса создания и 

использования 
информационных 

сервисов (контент-

сервисов); языки 
программирования, 

используемые для 
разработки контент-

сервисов; 

Умеет: 
применять популярные 
системы управления 

контентом; создавать 

контент предприятия и 
управлять им; измерять и 

оценивать контент; 

Владеет: 
навыками создания и 
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ситуациях предприятия и Интернет-
ресурсов 

использования 
информационных 

сервисов (контент-

сервисов);  современным 

инструментарием 

управления контентом 

предприятия и Интернет-
ресурсов; навыками 

выбора системы 

управления контентом 

ПК-7/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
стандарты и методики ИКТ;  

Умеет: 
разрабатывать регламенты для 
организации управления 

процессами жизненного цикла 

ИТ-инфраструктуры предприятий; 

Владеет: 
навыками моделирования 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий 

Знает: 
стандарты и методики 

ИКТ; регламенты 

деятельности 
предприятия;  

Умеет: 
использовать 

современные стандарты и 
методики; разрабатывать 

регламенты для 

организации управления 
процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 
предприятий;  

Владеет: 
 навыками моделирования 

жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры 

предприятий; навыками 

управления жизненным 
циклом 

Знает: 
стандарты и методики 

ИКТ; регламенты 

деятельности 
предприятия; стадии 

жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 
предприятий; 

Умеет: 
использовать 

современные стандарты и 
методики; разрабатывать 

регламенты для 

организации управления 
процессами жизненного 

цикла ИТ-

инфраструктуры 
предприятий; оценивать 

возможности продления 

жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры 

предприятий; 

Владеет: 
навыками моделирования 
жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; навыками 
управления жизненным 

циклом; навыками 

автоматизации процесса 
управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятий 

ПК-8/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
стандарты управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

Умеет: 
разрабатывать регламенты 

управления жизненным циклом 
ИТ-инфраструктуры; 

предприятия;  

Владеет: 
навыками организации 
взаимодействия с клиентами и 

партнерами 

Знает: 
объекты ИТ-
инфраструктуры; 

стандарты управления 

жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры 

предприятия; 

Умеет: 
разрабатывать 
регламенты управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры; 
предприятия; 

взаимодействовать с 

клиентами и партнерами 
в процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

Владеет: 
: методами решения задач 
управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 
предприятия; навыками 

организации 

взаимодействия с 
клиентами и партнерами 

Знает: 
объекты ИТ-

инфраструктуры; 
компоненты ИТ-

инфраструктуры; 

стандарты управления 
жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

Умеет: 
разрабатывать 

регламенты управления 

жизненным циклом ИТ-
инфраструктуры; 

предприятия; оценивать 

ИТ-инфраструктуру; 
взаимодействовать с 

клиентами и партнерами 

в процессе решения задач 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры 
предприятия; 

Владеет: 
методами решения задач 

управления жизненным 
циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; навыками 
организации 

взаимодействия с 



 39 

клиентами и партнерами; 
навыками командной 

работы 

ПК-9/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
современные программные 
средства обеспечения 

информационной безопасности; 

Умеет: 
взаимодействовать с клиентами и 
партнерами в процессе решения 

задач управления 

информационной безопасностью 
ИТ-инфраструктуры предприятия; 

Владеет: 
способами обеспечения 

информационной безопасности 

Знает: 
методы обеспечения 

информационной 
безопасности; 

современные 

программные средства 
обеспечения 

информационной 

безопасности; 

Умеет: 
оценивать 

информационную 

безопасность ИТ-
инфраструктуры; 

взаимодействовать с 

клиентами и партнерами 
в процессе решения задач 

управления 

информационной 
безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

Владеет: 
способами обеспечения 

информационной 

безопасности; навыками 
использования 

программных средств для 

управления 
информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры 
предприятия. 

Знает: 
методы обеспечения 
информационной 

безопасности; способы 

ограничения доступа в 
сеть; современные 

программные средства 

обеспечения 
информационной 

безопасности; 

Умеет: 
оценивать 
информационную 

безопасность ИТ-

инфраструктуры; 
взаимодействовать с 

клиентами и партнерами 

в процессе решения задач 
управления 

информационной 

безопасностью ИТ-
инфраструктуры 

предприятия; оценивать 

устойчивость 
технических средств к 

отказам и сбоям 

Владеет: 
способами обеспечения 
информационной 

безопасности; навыками 

использования 
программных средств для 

управления 

информационной 
безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; навыками 
организации системы 

резервного копирования 

информации. 

ПК-10/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
 платежные системы сети 

Интернет;  

Умеет: 
организовывать продажи в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

Владеет: 
навыками сегментирования рынка. 

Знает: 
методы 

позиционирования и 
продвижения 

электронного 

предприятия; платежные 
системы сети Интернет; 

Умеет: 
формировать 

потребительскую 
аудиторию и 

осуществлять 

взаимодействие с 
потребителями; 

организовывать продажи 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

Владеет: 
навыками 
сегментирования рынка; 

навыками организации 

продаж в сети Интернет 

Знает: 
 методы 

позиционирования и 

продвижения 
электронного 

предприятия; платежные 

системы сети Интернет; 
методы оценки 

эффективности продаж 

через Интернет; 

Умеет: 
позиционировать 

электронное предприятие 

на глобальном рынке; 
формировать 

потребительскую 

аудиторию и 
осуществлять 

взаимодействие с 

потребителями; 

организовывать продажи 

в информационно-

телекоммуникационной 
сети "Интернет"; 

Владеет: 
навыками 

сегментирования рынка; 
навыками организации 

продаж в сети Интернет; 

методами взаимодействия 
с потребителями 

ПК-11/ основной 1. Доля освоенных Знает: Знает: Знает: 
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обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

объекты интеллектуальной 
собственности;  

Умеет: 
защищать права на 

интеллектуальную собственность;  

Владеет: 
навыками регистрации 

интеллектуальной собственности 

объекты 
интеллектуальной 

собственности; виды 

интеллектуальной 

собственности на рынке 

ИКТ;  

Умеет: 
защищать права на 
интеллектуальную 

собственность; оценивать 

интеллектуальную 
собственность;  

Владеет: 
навыками регистрации 

интеллектуальной 
собственности; 

способами защиты прав 

на интеллектуальную 
собственность 

объекты 
интеллектуальной 

собственности; виды 

интеллектуальной 

собственности на рынке 

ИКТ; виды нарушений 

прав интеллектуальной 
собственности; 

Умеет: 
защищать права на 

интеллектуальную 
собственность; оценивать 

интеллектуальную 

собственность; 
использовать 

соответствующие базы 

данных; 

Владеет: 
навыками регистрации 

интеллектуальной 

собственности; 
способами защиты прав 

на интеллектуальную 

собственность; навыками 
охраны интеллектуальной 

собственности на 
международном уровне 

ПК-12/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
показатели технико-

экономического обоснования 
проекта;  

Умеет: 
применять типовые и 

оригинальные технологии 

проектирования информационных 

систем;  

Владеет: 
навыками технико-
экономического обоснования 

проектов по совершенствованию 

ИТ-инфраструктуры предприятий 

Знает: 
особенности 

регламентации бизнес-
процессов; показатели 

технико-экономического 

обоснования проекта;  

Умеет: 
применять типовые и 

оригинальные технологии 

проектирования 
информационных систем; 

выполнять технико-

экономическое 
обоснование проектов;  

Владеет: 
навыками технико-

экономического 
обоснования проектов по 

совершенствованию ИТ-
инфраструктуры 

предприятий; методами 

оценки эффективности 
проекта 

Знает: 
особенности 

регламентации бизнес-

процессов; показатели 
технико-экономического 

обоснования проекта; 

особенности ИТ-
решений; 

Умеет: 
применять типовые и 

оригинальные технологии 
проектирования 

информационных систем; 

выполнять технико-
экономическое 

обоснование проектов; 

анализировать ИТ-
инфраструктуру 

предприятия; 

Владеет: 
навыками 
совершенствования 

бизнес-процессов; 
навыками технико-

экономического 

обоснования проектов по 
совершенствованию ИТ-

инфраструктуры 

предприятий; методами 
оценки эффективности 

проекта 

ПК-13/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

Знает: 
компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия;  

Умеет: 
формулировать стратегические 

цели и строить траекторию их 

достижения;  

Владеет: 
методами стратегического 

планирования и управления 

Знает: 
компоненты ИТ-

инфраструктуры 
предприятия; 

особенности 

проектирования и 
внедрения компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия;  

Умеет: 
формулировать 

стратегические цели и 

строить траекторию их 
достижения; 

проектировать 

компоненты ИТ-
инфраструктуры 

Знает: 
компоненты ИТ-

инфраструктуры 
предприятия; 

особенности 

проектирования и 
внедрения компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия; проблемы и 
ошибки стратегического 

управления; 

Умеет: 
формулировать 
стратегические цели и 

строить траекторию их 

достижения; 
проектировать 
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применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

предприятия, 
обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов;  

Владеет: 
методами 
стратегического 

планирования и 

управления; методами 
прогнозирования 

компоненты ИТ-
инфраструктуры 

предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 

стратегических целей и 

поддержку бизнес-
процессов; внедрять 

компоненты ИТ-

инфраструктуры 
предприятия, 

обеспечивающие 

достижение 
стратегических целей и 

поддержку бизнес-

процессов; 

Владеет: 
методами 

стратегического 

планирования и 
управления; методами 

прогнозирования; 

современными 
программными 

средствами. 

ПК-14/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
стандарты управления проектами;  

Умеет: 
осуществлять планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 
стандартов управления проектами;  

Владеет: 
методами управления проектами. 

Знает: 
принципы и этапы 
планирования проектной 

деятельности; стандарты 

управления проектами;  

Умеет: 
осуществлять 

планирование и 

организацию проектной 
деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами; закрывать ИТ-
проект; 

Владеет: 
методами планирования 

проектной деятельности; 
методами управления 

проектами. 

Знает: 
принципы и этапы 
планирования проектной 

деятельности; стандарты 

управления проектами; 
требования к продуктам 

рынка ИС и ИКТ; 

Умеет: 
 осуществлять 
планирование и 

организацию проектной 

деятельности на основе 
стандартов управления 

проектами; распределять 

права и обязанности 
участников проекта; 

закрывать ИТ-проект; 

Владеет: 
методами планирования 
проектной деятельности; 

современными способами 

организации проектной 
деятельности; методами 

управления проектами. 

ПК-15/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
особенности архитектуры 
электронного предприятия;  

Умеет: 
проектировать архитектуру 

электронного предприятия; 

Владеет: 
навыками работы с базами данных 

Знает: 
организационные 
принципы электронного 

предприятия; 

особенности архитектуры 
электронного 

предприятия;  

Умеет: 
анализировать требования 
к архитектуре 

электронного 

предприятия; 

проектировать 

архитектуру 

электронного 
предприятия; 

Владеет: 
навыками работы с 

базами данных; навыками 
проектирования 

архитектуры 

электронного 
предприятия 

Знает: 
организационные 
принципы электронного 

предприятия; 

особенности архитектуры 
электронного 

предприятия; модели баз 

данных; 

Умеет: 
анализировать требования 

к архитектуре 

электронного 
предприятия; 

адаптировать 

программные средства в 
соответствии с 

поставленной задачей; 

проектировать 
архитектуру 

электронного 

предприятия; 

Владеет: 
навыками работы с 

базами данных; навыками 

проектирования 
архитектуры 
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электронного 
предприятия; сетевыми 

программными и 

техническими средствами 

ПК-16/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
принципы организации работы 

ИТ-отдела;   

Умеет: 
разрабатывать контент и ИТ-

сервисы предприятия и интернет-

ресурсов;  

Владеет: 
моделями управления ИТ-

услугами 

Знает: 
принципы организации 

работы ИТ-отдела;  

библиотеку 
инфраструктуры ИТ-ITIL;  

Умеет: 
разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия 
и интернет-ресурсов; 

оценивать эффективность 

управления ИТ-
сервисами; 

Владеет: 
моделями управления 

качеством 
информационных услуг; 

моделями управления 

ИТ-услугами 

Знает: 
принципы организации 

работы ИТ-отдела;  
параметры ИТ-сервисов;  

Умеет: 
разрабатывать контент и 

ИТ-сервисы предприятия 
и интернет-ресурсов; 

организовать процесс 

управления жизненным 
циклом ИТ-услуги; 

оценивать эффективность 

управления ИТ-
сервисами; 

Владеет: 
моделями управления 

качеством 
информационных услуг; 

моделями управления 

ИТ-услугами; методами 
управления изменениями 

и релизами 

ПК-17/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
факторы, влияющие на 

современный рынок ИС и ИКТ;  

Умеет: 
: использовать основные методы 
естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

для теоретического и 
экспериментального 

исследования;   

Владеет: 
системным представлением о 
практической реализации 

технологий формирования и 

совершенствования архитектуры 
предприятия 

Знает: 
этапы формирования 

основных теоретических 
подходов, направленных 

на объяснение и 

понимание происходящих 
в обществе изменений; 

факторы, влияющие на 

современный рынок ИС и 
ИКТ;  

Умеет: 
использовать основные 

методы 
естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 
деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 
исследования;  

доказывать и 

подтверждать 
достоверность 

выносимых положений, 

выводов и теорий;  

Владеет: 
системным 

представлением о 

практической реализации 
технологий 

формирования и 

совершенствования 
архитектуры 

предприятия; методами 

анализа и синтеза 
информации об 

исследованиях в области 

ИС и ИКТ 

Знает: 
этапы формирования 

основных теоретических 
подходов, направленных 

на объяснение и 

понимание происходящих 
в обществе изменений; 

факторы, влияющие на 

современный рынок ИС и 
ИКТ; особенности 

исследований в области 

архитектуры 
предприятия; 

Умеет: 
использовать основные 

методы 
естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 
деятельности для 

теоретического и 

экспериментального 
исследования;  

доказывать и 

подтверждать 
достоверность 

выносимых положений, 

выводов и теорий; 
оценивать факторы, 

влияющие на 

современный рынок ИС и 
ИКТ. 

Владеет: 
системным 

представлением о 

практической реализации 

технологий 

формирования и 
совершенствования 

архитектуры 

предприятия; методами 
анализа и синтеза 

информации об 

исследованиях в области 
ИС и ИКТ; методами 

поиска и сбора 

информации. 
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ПК-18/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
методы генерирования новых 
идей при решении 

исследовательских и 

практических задач; 

Умеет: 
применять математический 

аппарат в исследовательской 

деятельности;  

Владеет: 
методами работы с базами данных 

Знает: 
методы анализа и оценки 

современных 

программных средств; 
методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 
практических задач; 

Умеет: 
анализировать 

альтернативные 
варианты; применять 

математический аппарат в 

исследовательской 
деятельности;  

Владеет: 
современными методами 

обработки и 
систематизации 

информации; методами 
работы с базами данных 

Знает: 
классификацию 
экономико-

математических методов 

и сферу их применения; 
методы анализа и оценки 

современных 

программных средств; 
методы генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и 
практических задач; 

Умеет: 
анализировать 

альтернативные 
варианты; применять 

математический аппарат в 

исследовательской 
деятельности; применять 

инструментальные 

средства для обработки, 
анализа и систематизации 

информации; 

Владеет: 
современными методами 
обработки и 

систематизации 
информации; методами 

работы с базами данных; 

экономико-
математическими 

методами 

ПК-19/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
требования к научно-техническим 
отчетам;  

Умеет: 
готовить научно-технические 

отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам 

выполненных исследований; 

Владеет: 
коммуникативными навыками. 

Знает: 
требования к научно-

техническим отчетам; 

особенности подготовки 
презентаций по научному 

исследованию;  

Умеет: 
вести научную 

дискуссию; готовить 

научно-технические 

отчеты, презентации, 
научные публикации по 

результатам 

выполненных 
исследований; 

Владеет: 
навыками подготовки 
научных публикаций; 

коммуникативными 

навыками. 

Знает: 
требования к научно-

техническим отчетам; 
особенности подготовки 

презентаций по научному 

исследованию; 
требования к докладу; 

Умеет: 
строить доклад; вести 

научную дискуссию; 

готовить научно-

технические отчеты, 

презентации, научные 
публикации по 

результатам 

выполненных 
исследований; 

Владеет: 
навыками подготовки 
научных публикаций; 

коммуникативными 

навыками; навыками 
подготовки презентаций 

по теме исследования. 

ПК-20/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

Знает: 
задачи ИТ-службы на 

предприятии;  

Умеет: 
консультировать заказчиков по 

совершенствованию бизнес-

процессов и ИТ-инфраструктуры 
предприятия;  

Владеет: 
методами совершенствования 

бизнес-процессов 

Знает: 
задачи ИТ-службы на 

предприятии; 
информационные 

технологии, применяемые 

для управления бизнес-

процессами;  

Умеет: 
консультировать 

заказчиков по 
совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 
предприятия; 

анализировать степень 

соответствия ИТ-
инфраструктуры задачам 

предприятия;  

Знает: 
задачи ИТ-службы на 

предприятии; 
информационные 

технологии, применяемые 

для управления бизнес-

процессами; технические 

требования и стандарты; 

Умеет: 
консультировать 
заказчиков по 

совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры 

предприятия; 

анализировать степень 
соответствия ИТ-

инфраструктуры задачам 
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знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Владеет: 
методами 
совершенствования 

бизнес-процессов; 

методами 
совершенствования ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

предприятия; выявить 
проблемы существующей 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Владеет: 
методами 

совершенствования 

бизнес-процессов; 
методами 

совершенствования ИТ-

инфраструктуры 
предприятия; методами 

ведения переговоров 

ПК-21/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
методы защиты информации;  

Умеет: 
консультировать заказчиков по 

вопросам совершенствования 
управления информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия;  

Владеет: 
методами управления 

информационной безопасностью 

ИТ-инфраструктуры 

Знает: 
методы защиты 
информации; 

программные средства 

обеспечения 
информационной 

безопасности ИТ-

инфраструктуры 
предприятия;  

Умеет: 
консультировать 

заказчиков по вопросам 
совершенствования 

управления 

информационной 
безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 
анализировать уровень 

информационной 

безопасности ИТ-
инфраструктуры 

предприятия и выявлять 

проблемные участки;  

Владеет: 
навыками 

консультирования 

заказчиков; методами 
управления 

информационной 

безопасностью ИТ-
инфраструктуры 

Знает: 
методы защиты 
информации; 

программные средства 

обеспечения 
информационной 

безопасности ИТ-

инфраструктуры 
предприятия; методы 

исследования ИТ-

инфраструктуры 
предприятия;  

Умеет: 
консультировать 

заказчиков по вопросам 
совершенствования 

управления 

информационной 
безопасностью ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 
анализировать уровень 

информационной 

безопасности ИТ-
инфраструктуры 

предприятия и выявлять 

проблемные участки; 
оценивать устойчивость 

технических средств к 

отказам и сбоям; 

Владеет: 
навыками 

консультирования 

заказчиков; методами 
управления 

информационной 

безопасностью ИТ-
инфраструктуры; 

способами создания 
резервного копирования 

информации 

ПК-22/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

Знает: 
виды электронных предприятий;  

Умеет: 
консультировать заказчиков по 

вопросам создания и развития 
электронных предприятий и их 

компонентов;  

Владеет: 
методами автоматизации 
управления электронным 

предприятием 

Знает: 
виды электронных 

предприятий; 
программные продукты, 

применяемые для 

управления 
деятельностью 

электронного 

предприятия; 

Умеет: 
консультировать 

заказчиков по вопросам 

создания и развития 
электронных 

предприятий и их 

компонентов; 
моделировать 

деятельность 

электронного 
предприятия;  

Владеет: 

Знает: 
виды электронных 

предприятий; принципы 
организации 

электронного 

предприятия; 
программные продукты, 

применяемые для 

управления 
деятельностью 

электронного 

предприятия; 

Умеет: 
консультировать 

заказчиков по вопросам 

создания и развития 
электронных 

предприятий и их 

компонентов; 
моделировать 

деятельность 



 45 

нестандартных 

ситуациях 

навыками 
консультирования 

заказчиков по вопросам 

создания и развития 

электронных 

предприятий; методами 

автоматизации 
управления электронным 

предприятием 

электронного 
предприятия; внедрять 

современные платежные 

системы;  

Владеет: 
навыками 

консультирования 

заказчиков по вопросам 
создания и развития 

электронных 

предприятий; методами 
автоматизации 

управления электронным 

предприятием; методами 
оценки эффективности 

электронного 

предприятия 

ПК-23/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
виды ИС и ИКТ;  

Умеет: 
консультировать заказчиков по 

рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом;  

Владеет: 
методами автоматизации бизнес-

процессов 

Знает: 
виды ИС и ИКТ; 
проблемы использования 

ИКТ;  

Умеет: 
консультировать 
заказчиков по 

рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления 
бизнесом; оценивать 

эффективность 

использования ИКТ 
управления бизнесом;  

Владеет: 
методами анализа ИС и 

ИКТ; методами 
автоматизации бизнес-

процессов 

Знает: 
виды ИС и ИКТ; 

проблемы использования 

ИКТ; тенденции в 
области разработки и 

применения ИКТ; 

Умеет: 
консультировать 
заказчиков по 

рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления 
бизнесом; оценивать 

эффективность 

использования ИКТ 
управления бизнесом; 

выбирать программные 

средства в соответствии с 
поставленной задачей; 

Владеет: 
навыками 

консультирования 
заказчиков по 

рациональному выбору 

ИС и ИКТ управления 
бизнесом; методами 

анализа ИС и ИКТ; 

методами автоматизации 
бизнес-процессов 

ПК-24/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
методы и инструменты 

управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия;  

Умеет: 
консультировать заказчиков по 

рациональному выбору методов и 
инструментов управления ИТ-

инфраструктурой предприятия;  

Владеет: 
современными методами 
управления бизнесом 

Знает: 
методы и инструменты 
управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия; требования 
к средствам управления 

ИТ-инфраструктурой;  

Умеет: 
консультировать 
заказчиков по 

рациональному выбору 

методов и инструментов 
управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия; 

автоматизировать 

процессы обработки 

информации и сбора 
статистики;  

Владеет: 
средствами управления 

ИТ-инфраструктурой 
предприятия; 

современными методами 

управления бизнесом 

Знает: 
методы и инструменты 

управления ИТ-
инфраструктурой 

предприятия; требования 

к средствам управления 
ИТ-инфраструктурой; 

проблемы управления 

ИТ-инфраструктурой; 

Умеет: 
консультировать 

заказчиков по 

рациональному выбору 
методов и инструментов 

управления ИТ-

инфраструктурой 
предприятия; 

автоматизировать 

установку приложений и 
обновлений; 

автоматизировать 

процессы обработки 
информации и сбора 

статистики;  

Владеет: 
навыками 
консультирования 

заказчиков по 

рациональному выбору 
методов и инструментов 
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управления ИТ-
инфраструктурой 

предприятия; средствами 

управления ИТ-

инфраструктурой 

предприятия; 

современными методами 
управления бизнесом 

ПК-25/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
особенности рынка ИКТ;  

Умеет: 
описывать целевые сегменты 

ИКТ-рынка;  

Владеет: 
методами медиа планирования, в 

т.ч. ИТ-маркетинга 

Знает: 
особенности рынка ИКТ; 
характеристики целевой 

аудитории;  

Умеет: 
описывать целевые 
сегменты ИКТ-рынка; 

строить прогнозы 

развития рынка ИКТ; 

Владеет: 
методами медиа 

планирования, в т.ч. ИТ-

маркетинга; навыками 
организации 

маркетинговой 
деятельности 

Знает: 
особенности рынка ИКТ; 

характеристики целевой 
аудитории; способы и 

приемы маркетинговой 

деятельности на 
предприятии; 

Умеет: 
описывать целевые 

сегменты ИКТ-рынка; 
определять ѐмкость 

рынка; строить прогнозы 

развития рынка ИКТ; 

Владеет: 
методами медиа 

планирования, в т.ч. ИТ-
маркетинга; навыками 

организации 

маркетинговой 
деятельности; методами 

продаж в сети Интернет 

ПК-26/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
основные показатели бизнес-
плана; 

Умеет: 
 разрабатывать бизнес-планы по 

созданию новых бизнес-проектов 
на основе инноваций в сфере 

ИКТ;  

Владеет: 
методами оценки эффективности 
инвестиционной и инновационной 

деятельности 

Знает: 
тенденции развития 
инноваций в сфере ИКТ; 

основные показатели 

бизнес-плана; 

Умеет: 
разрабатывать бизнес-

планы по созданию новых 

бизнес-проектов на 
основе инноваций в сфере 

ИКТ; оценивать 

доходность проектов;  

Владеет: 
методами 

стратегического и 

тактического 
планирования; методами 

оценки эффективности 

инвестиционной и 
инновационной 

деятельности 

Знает: 
тенденции развития 
инноваций в сфере ИКТ; 

структуру бизнес-плана; 

основные показатели 
бизнес-плана; 

Умеет: 
разрабатывать бизнес-

планы по созданию новых 
бизнес-проектов на 

основе инноваций в сфере 

ИКТ; оценивать 
доходность проектов; 

защищать бизнес-план 

перед потенциальными 
инвесторами проекта; 

Владеет: 
методами 

стратегического и 
тактического 

планирования; методами 

прогнозирования; 
методами оценки 

эффективности 

инвестиционной и 
инновационной 

деятельности 

ПК-27/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

Знает: 
способы продвижения 

программно-информационных 
продуктов и услуг;  

Умеет: 
использовать лучшие практики 

продвижения инновационных 
программно-информационных 

продуктов и услуг;  

Владеет: 
навыками продвижения продуктов 
и услуг на рынке ИС и ИКТ 

Знает: 
способы продвижения 
программно-

информационных 

продуктов и услуг; 
успешный опыт 

продвижения продуктов 

на рынке ИКТ;  

Умеет: 
использовать лучшие 

практики продвижения 

инновационных 
программно-

информационных 

продуктов и услуг; 
анализировать 

Знает: 
способы продвижения 
программно-

информационных 

продуктов и услуг; 
успешный опыт 

продвижения продуктов 

на рынке ИКТ; проблемы 
продвижения 

инновационных 

программно-
информационных 

продуктов и услуг; 

Умеет: 
использовать лучшие 
практики продвижения 
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3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

потенциальный рынок 
сбыта; оценивать 

потребности 

потребителей;  

Владеет: 
навыками продвижения 

продуктов и услуг на 

рынке ИС и ИКТ; 
методами 

стимулирования сбыта 

инновационных 
программно-

информационных 

продуктов и услуг; 

анализировать 

потенциальный рынок 

сбыта; оценивать 
потребности 

потребителей; 

адаптировать 
программные продукты в 

соответствии с 

ожиданиями 
потребителей;  

Владеет: 
навыками продвижения 

продуктов и услуг на 
рынке ИС и ИКТ; 

методами 

стимулирования сбыта; 
навыками организации 

бизнес-процессов в 

области продвижения и 
поддержки продукта 

ПК-28/ основной 

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

п.1.3 РПД  

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков  

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
этапы создания бизнес-проектов;  

Умеет: 
 создавать новые бизнес-проекты 

на основе инноваций в сфере 
ИКТ;  

Владеет: 
навыками управленческой 

деятельности 

Знает: 
виды инноваций в сфере 

ИКТ; этапы создания 
бизнес-проектов;  

Умеет: 
создавать новые бизнес-

проекты на основе 
инноваций в сфере ИКТ; 

оценивать эффективность 

инновационной 
деятельности 

Владеет: 
методами управления 

изменениями; навыками 
управленческой 

деятельности; 

Знает: 
виды инноваций в сфере 

ИКТ; особенности 
инновационной 

деятельности в ИКТ; 

этапы создания бизнес-
проектов;  

Умеет: 
создавать новые бизнес-

проекты на основе 
инноваций в сфере ИКТ; 

анализировать рынок 

ИКТ и выявлять наиболее 
перспективные продукты 

и услуги; оценивать 

эффективность 
инновационной 

деятельности 

Владеет: 
методами управления 
изменениями; навыками 

управленческой 

деятельности; 
современными 

технологиями 

инновационной 
деятельности на 

предприятии ИКТ 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков  

и опыта деятельности 
ОК-6, /основной Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

ОК-7/ основной 

ОПК-1/ основной 

ОПК-2/ основной 
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ОПК-3/ основной Доклад обучающегося на промежуточной 

аттестации (защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 

промежуточной аттестации. 

ПК-1/ основной 

ПК-2/ основной 

ПК-3/ основной 

ПК-4/ основной 

ПК-5/ основной 

ПК-6/ основной 

ПК-7/ основной 

ПК-8/ основной 

ПК-9/ основной 

ПК-10/ основной 

ПК-11/ основной 

ПК-12/ основной 

ПК-13/ основной 

ПК-14/ основной 

ПК-15/ основной 

ПК-16/ основной 

ПК-17/ основной 

ПК-18/ основной 

ПК-19/ основной 

ПК-20/ основной 

ПК-21/ основной 

ПК-22/ основной 

ПК-23/ основной 

ПК-24/ основной 

ПК-25/ основной 

ПК-26/ основной 

ПК-27/ основной 

ПК-28/ основной 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – 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 1 
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программой практики  видов и форм 

профессиональной деятельности 

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 и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 

установленным в п.5 настоящей программы  

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 6.4.2 – 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 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 
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1. История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. 

Бряник, О. Н. Томюк, Е. П. Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; под ред. Н.В. Бряник, О.Н. 

Томюк. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721  

2. Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. 

Маслова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 333 с. - 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452863  

3. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

4. Рузавин, Г. И. Философия науки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

 

 

Дополнительная литература  
5. Акимова Т. А. Экономика устойчивого развития [Текст] : учебное 

пособие. - М. : Экономика, 2009. - 430 с. Гриф: Рекомендовано Межвузовским 

центром экономического образования Министерства образования и наук РФ 

6. Бабийчук О. Л. Сертификация систем менеджмента качества [Текст]: 

учебное пособие. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 107 с.  

7. Бабийчук О. Л. Сертификация систем менеджмента качества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 107 с. 

8. Басовский Л. Е. Теория экономического анализа [Текст] : учебное пособие. - 

М.: ИНФРА-М, 2008. - 222 с. Гриф: Рекомендовано Министерством образования РФ 

9. Басовский Л. Е. Управление качеством [Текст]: учебник. - М.: Инфра-М, 

2012. - 212 с. 

10. Вертакова Ю. В. Управление инновациями: теория и практика [Текст]: 

учебное пособие. - М.: ЭКСМО, 2008. - 432 с. Гриф: Допущено Советом УМО вузов 

России по образованию в области менеджмента 

11. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления: 

учебное пособие. - Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

12. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент [Текст]: учебник. - М.: 

Проспект, 2009. - 224 с 

13. Ракитов, А. И. Философские проблемы науки [Электронный ресурс] / 

А.И. Ракитов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 271 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223222. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561
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1. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html  

2. «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) - 

http://elibrary.ru  

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - http://www.scopus.com 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ - http://dvs.rsl.ru/ 

6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com/ 

9. Образовательный ресурс «Единое окно» -  http://window.edu.ru/ 

10. Научно-информационный портал Винити РАН - http://viniti.ru 

12. Мескон М.Х. Основы менеджмента - 

http://altsmp.ru/sites/default/files/mat_files/meskon_osnovy_menedzhmenta.pdf  

13. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент - 

http://www.fptl.ru/files/menedjment/vihanskij_menedjment.pdf  

 

Официальные сайты органов государственной власти РФ: 

1. www.nalog.ru 

2. www.fcsm.ru 

3. www.cbr.ru 

4. www.skrin.ru 

5. www.fapmc.ru 

 

Сайты аналитических и информационных агентств: 

1. allmedia. ru 

2. vedi. ru 

3. marketsurveys. ru 

4. creditnet. ry 

5. www. neftegaz. ru ,  

6. www. aviaport. ru,  

7. www. fabrikant. ru,  

8. www.akm.ru 

9. www.prime-tass.ru 

10. www.finmarket.ru 

11. www.pro-demo.fira.ru 

12. www.rbc.ru 

13. www.bpl.ru 

14. www.rtsnet.ru 

15. www.auver.ru) 

16. www.business.ru 

17. www.naufor.ru 

18. www.businessinfo.ru 

19. www.panorama.ru 

20. www.about.reuters.com 

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
http://altsmp.ru/sites/default/files/mat_files/meskon_osnovy_menedzhmenta.pdf
http://www.fptl.ru/files/menedjment/vihanskij_menedjment.pdf
http://www.fcsm.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.skrin.ru/
http://www.fapmc.ru/
http://www.akm.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.pro-demo.fira.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.bpl.ru/
http://www.auver.ru/
http://www.business.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.businessinfo.ru/
http://www.panorama.ru/
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21. www.wps.ru 

22. www.mobile.ru 

23. www.raexpert.ru 

 

Профессиональные российские базы данных: 

1. www.sis-inform.ru)  

2. www.sociuminfo.ru  

3. www.pulset.ru  

4. www.integrum.ru 

5. www.intralex.ru 

6. www.cronos.ru 

 

Профессиональные иностранные базы данных: 

1. www.lexisnexis.com 

2. www.dj.com 

3. www.questel.orbit.com 

4. www.dnb.ru 

5. www.coface-igk.com 

6. transtour. com, 

7. www. businesstime. ru/citizchip 

8. www. census. gov,  

9. www. sydneyplus. com,  

10. www. galegroup. com,  

11. www. leadershipdir ectories. com 

 

Сайты компаний-разработчиков прикладного программного обеспечения: 

1. www.expert-systems.com  

2. www.teoinvest.ru  

3. www.alt-invest.ru  

4. www.inec.ru  

5. www.allsoft.ru  

6. www.1c.ru 

 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория 

(компьютерный класс) кафедры региональной экономики и менеджмента оснащена 

учебной мебелью: столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; 

доска. 

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный класс – 

аудитория а-40), проекторы и т.д., в частности: 

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, 

предустанов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus; 

- Мониторы 15''TFT Proview; 

http://www.wps.ru/
http://www.mobile.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.sociuminfo.ru/
http://www.pulset.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.intralex.ru/
http://www.cronos.ru/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.dj.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.coface-igk.com/
http://www.1c.ru/
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- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD + 

R/RW, 23'' LCD Samsung; 

- Экран Screen Media Apollo 153ˣ 203 на штативе; 

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14''/1024Mb/160Gb/ 

сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.); 

- Проектор Vivitek D517; 

- Моторированный экран для формирования отчетной документации и 

демонстрации итоговых результатов. 

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента 

обеспечена доступность студентам к сети Интернет.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего 

восприятия студентами учебного материала используются наглядные формы 

представления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется 

персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран. 
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10 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

практики 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменѐнных заменѐнных аннулированных новых 

        

 

 

 


