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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Цифровая экономика» 

по направлению подготовки 38.04.05 Бизнес информатика 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практика производственная по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (аналитическая практика) 

Компетенции ПК-1 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ 

ПК-2 способность проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия 

ПК-3 способностью применять методы системного анализа и 

моделирования для анализа, архитектуры предприятий 

Краткое 

содержание 

Изучение правил техники безопасности на рабочем месте 

Исследование деятельности предприятия 

Проведение анализа архитектуры предприятия 

Изучение ИТ-инфраструктуры предприятия 

Построение общей модели предприятия 

Исследование рынка ИС и ИКТ и поиски соответствия потребностям 

предприятия 

Выделение и описание целевых сегментов ИКТ-рынка, имеющие 

отношение к деятельности предприятия 

Проведение анализа инноваций в ИКТ 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

15/540    540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет/экзамен, 3 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Практика производственая по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) 

Компетенции ПК-2 способность проводить анализ инновационной деятельности 

предприятия 

ПК-11 способность проводить поиск и анализ инноваций в экономике, 

управлении и ИКТ 

Краткое 

содержание 

Подбор ИС и ИКТ-решений для эффективной деятельности предприятия 

Исследование рынка ИС и ИКТ и поиски соответствия потребностям 

предприятия 

Выделение и описание целевых сегментов ИКТ-рынка, имеющие 

отношение к деятельности предприятия 

Проведение анализа инноваций в ИКТ 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

15/540    540 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Диф. зачет/экзамен, 3 семестр 
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Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Научно-исследовательская работа (НИР) 

Компетенции ПК-12 - способность проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ; 

ПК-13 – способность организовывать самостоятельную и коллективную 

научно-исследовательскую работу 

Краткое 

содержание 
 ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области; 

 выбортемыисследования; 

 обоснованиетемыисследования; 

 составление плана научно-исследовательской работы; 

 подготовка докладов по избранной теме и их публичное 

представление; 

 написание рефератов по избранной теме; 

 проведениенаучно-исследовательскойработы; 

 составлениеотчета о НИР; 

 публичнаязащитавыполненнойработы. 
Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

12/432    432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет/экзамен, 4 семестр 

 



 

4 
 

 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Преддипломная практика 

Компетенции ПК-1 способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ 

ПК-3 способностью применять методы системного анализа и 

моделирования для анализа, архитектуры предприятий 

ПК-12 способностью проводить научные исследования для выработки 

стратегических решений в области ИКТ 

Краткое 

содержание 

Исследование деятельности предприятия 

Проведение анализа архитектуры предприятия 

Использование соответствующего математического аппарата и 

инструментальных средств для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования  

Исследование ИТ-инфраструктуры предприятия 

Исследование рынка ИС и ИКТ 

Выбор рациональных ИС и ИКТ-решений для управленческой 

деятельности предприятия 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

уч. плана) 

Кол-во 

з.е./часов 

Лекции Практиче-

ские 

Лаборатор-

ные 

Самостоя-

тельная 

работа 

12/432    432 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет/экзамен, 4 семестр 

 

 

 

  

 


