
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА «УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ В БИЗНЕСЕ» 

 Утверждена 

Академическим советом ООП  

Протокол №  4 от «12» июля 2017 г.  

 

 

Автор  Олейник А.И. 

Объем практики в 

з.е., кредитах  

4 з.е. 

Продолжительность 

практики в 

академических 

часах, в т.ч. объем 

контактной работы 

в час, или 

продолжительность 

практики в неделях 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Производственная практика студентов Высшей  школы  бизнес-информатики  

является составной частью образовательной программы высшего профессионального 

образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса.  

Производственная практика студентов третьего курса является преддипломной, и 

проводится с целью сбора материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы, приобретения выпускниками профессионального опыта, проверки готовности 

будущих специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. 

Общая продолжительность производственной (преддипломной) практики 

определяется государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования направления 38.03.06 – Бизнес-информатика подготовки бакалавра. 
 



Цель и задачи практики 
     

Цель проведения практики состоит в закреплении и углублении знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретении навыков 

поиска и анализа информации, формулирования проблем исследования, обоснования 

предложений по повышению эффективности управления ИТ в компании, подготовки 

материалов по теме выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

Задачами практики являются: 

 изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, а также 

сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

 изучение конкретной организации (предприятия) как самостоятельного 

субъекта рынка и объектно-предметной области исследования; 

 участие в разработке и проведении проектов, выполняемых организацией, 

обработка и анализ полученных результатов; 

 анализ литературы и документальных источников (для теоретической части 

дипломной работы), разработка программы и инструментария исследования 

(для эмпирической части); 

 первичный анализ данных, составление плана дипломной работы. 

 

 

Место практики в структуре ОП   
Преддипломная практика тесно связана с результатами теоретической и 

практической подготовки бакалавров в процессе освоения образовательной программы и 

выступает результирующим моментом всего процесса обучения. 

 

Способ проведения практики  
Производственная практика студентов проводится, как правило, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, на  которых  работают  студенты. 

Студенты, работающие по специальности, могут проходить производственную 

практику по месту своей работы с предоставлением соответствующих отчетных 

документов:  

 справку с места работы (или копию трудовой книжки), заверенную подписью 

уполномоченного лица и печатью предприятия/учреждения/организации; 

 заявления от студента (Приложение 1). 

 

Форма проведения практики  
 

Преддипломная практика должна проходить в соответствии с индивидуальным планом-

графиком, увязанным с темой дипломной работы, отчасти имеющей практическую 

ценность для конкретной организации. 

Для прохождения преддипломной практики разрабатываются задания по дипломной 

работе. При этом состав материалов для дипломного исследования (проектирования) 

определяется совместно с руководителем (консультантом) по дипломной работе. 

Руководители преддипломной практики на местах дают студентам дополнительные к 

программе указания, отражающие особенности ее прохождения в конкретной 

организации. По мере необходимости студенты могут включаться в состав рабочих групп 

по разработке различных методических, инструктивных, нормативных и прочих 

документов. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 



- качественно и полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- выполнять установленные в организации правила внутреннего распорядка или 

распорядка, установленного руководителем практики; 

- собирать и обобщать необходимый материал для отчета по практике; 

- представлять отчет о выполнении заданий. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 

ПК 5 

Способен формулировать 

задачи для заказчиков по 

совершенствованию 

бизнес-процессов и ИТ-

инфраструктуры 

предприятия 

Анализ, моделирование и формирование 

интегрального представления стратегий и 

целей, бизнес-процессов и 

информационно-технологической 

инфраструктуры предприятий различной 

отраслевой принадлежности и различных 

форм собственности, а также учреждений 

государственного и муниципального 

управления. 

 

ПК 6 Способен планировать 

процессы управления 

жизненным циклом ИТ-

инфраструктуры 

предприятия и 

организовывать их 

исполнение 

Организация и управление процессами 

жизненного цикла информационных 

систем и информационно-

коммуникационных технологий 

управления предприятием.  

 

ПК-19 Способен разрабатывать и 

внедрять системы сбора, 

хранения и обработки 

данных в организации 

Аналитическая поддержка процессов 

принятия решений для управления 

предприятием. 

ПК-28 Способен использовать 

современные стандарты и 

методики, разрабатывать 

регламенты для 

организации управления 

процессами жизненного 

цикла ИТ- 

инфраструктуры и 

деятельности предприятия  

Стратегическое планирование и 

управление развитием информационных 

систем и информационно-

коммуникационных технологий 

управления предприятием. 

 

  

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

Таблица 2 

№ Виды практической Содержание деятельности*  Код формируемых 



п/п работы студента компетенций 

1 Анализ, 

моделирование 

бизнес-процессов и 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

предприятия. 

Построение сервисно-

ресурсной модели 

предприятия на 

основе анализ бизнес-

целей и стратегий 

предприятия. 

 описание бизнес-процессов и 

информационных процессов 

предприятия; 

 проведение стратегического ИТ-

аудита; 

 выполнение отдельных 

служебных заданий (поручений) 

руководителя практики; 

 сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов о 

практике/ВКР  

 

ПК-8, ПК-9, 

 ПК-10, ПК-11 

2 Организация и 

управление 

процессами 

жизненного цикла 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

управления 

предприятием.  

 

 Изучение методов и подходов 

разработки ИТ- стратегии 

предприятия; 

 выполнение отдельных 

служебных заданий (поручений) 

руководителя практики; 

 сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов о 

практике/ВКР  

 

ПК-7, ПК-12, 

 ПК-13, ПК-14 

3 Аналитическая 

поддержка процессов 

принятия решений 

для управления 

предприятием. 

 сбор и обработка 

количественных и качественных 

данных для проведения 

 научных исследований; 

 выполнение отдельных 

служебных заданий (поручений) 

руководителя практики; 

 сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов о 

практике/ВКР  

 

ПК-16, 

 ПК-17, ПК-20 

4 Изучение методов 

стратегического 

планирования и 

управления развитием 

информационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

управления 

предприятием. 

 

 изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному 

предназначению, режиму 

работы, делопроизводству, 

структуре данной организации; 

  участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики; 

 

ПК-12, ПК-27, 

 ПК-24, ПК-30 

 



IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчетными документами по практике является отчет. 

В отчет по практике входит дневник практики, в котором отражен алгоритм 

деятельности студента в период практики, диагностический инструментарий для 

организаций, психолого-педагогических, методических и других видов исследований 

(Примерная форма дана в Приложении 2). 

В течение преддипломной практики студенты ведут дневник по практике, 

записывая всю проделанную работы (изучение материалов, выполнение различных 

работ). Они собирают материалы к отчету по практике на протяжении всего периода 

работы в организации, и в течение последних трех дней практики оформляют итоговый 

отчет. С отчетом обязательно должен ознакомиться руководитель практики от 

организации, после чего он дает письменный отзыв (характеристику) о выполнении 

студентом программы практики, приобретенных им умениях и навыках. Данный отзыв 

оформляется в дневнике практиканта. 

По итогам практики студентом предоставляется отчет по практике в формате 

электронного документа, отражающего выполнение индивидуального задания во время 

практики, полученные навыки и умения, сформированные компетенции. 

Форма титульного листа отчета по преддипломной практике приведена в 

приложении 2. 

 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
Промежуточная аттестация по практике проводится в виде экзамена.  

Экзамен проводится в форме публичной защиты результатов практики. 

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 
 

Основным критерием промежуточной аттестации является полнота выполнения 

индивидуального задания, ясность доклада и четкость при ответах на вопросы. 
 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1 Зараменских Е.П. «Управление жизненным циклом информационных систем». М: 



Юрайт, 2017. 

2 Учебно-методический комплекс «Моделирование и анализ бизнес-процессов». – 

М.:ГУ-ВШЭ, 2007. 
Дополнительная литература 

1 Грекул В. И., Коровкина Н. Л., Левочкина Г. А. Проектирование информационных 

систем / Рук.: В. И. Грекул. М.: Юрайт, 2017 

2 Кузнецова Е.В. Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Е.В.Кузнецова . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 244с. 

– Серия: Авторский учебник. 
Ресурсы сети «Интернет» 

1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 
 

2 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 
 

3 ITSM: руководство по измерению – https://cleverics.ru/subject-field/books/612-itsm-a-

practical-guide-to-process-measurement 
 

4 ISO 15504 – 

http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38932  
 

5 1. COBIT Process Assessment Model (PAM): Using COBIT 5 –

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-PAM.aspx?utm_referrer=  

 

6 2. ITIL Continual Service Improvement – http://shop.axelos.com/Online-Shop/IT-

Service-Management-ITIL/#GEMS6415428  

 

 

 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 
 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики, должно 

предоставляться предприятием, на котором проходит практика. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Директору 

https://cleverics.ru/subject-field/books/612-itsm-a-practical-guide-to-process-measurement
https://cleverics.ru/subject-field/books/612-itsm-a-practical-guide-to-process-measurement
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38932
http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-PAM.aspx?utm_referrer
http://shop.axelos.com/Online-Shop/IT-Service-Management-ITIL/#GEMS6415428
http://shop.axelos.com/Online-Shop/IT-Service-Management-ITIL/#GEMS6415428


        Высшей школы бизнес-

информатики 

        НИУ ВШЭ 

      Олейнику Александру Ивановичу 

от студента 3 курса Высшей школы 

бизнес-информатики основной 

образовательной программы 

«Управление ИТ в бизнесе» 

подготовки бакалавра  по 

направлению подготовки  38.03.05 

«Бизнес-информатика»  

______________________________ 

  (Ф.И.О. студента 

полностью) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу разрешить прохождение производственной практики в период с 

04.03.2019г. по 14.04.2019г. по в (на)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

(название организации, предприятия) 

 

 

Подпись студента____________________ 

 

 

 

Приложение 2 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 



высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Высшая школа бизнес-информатики 

 

 

 

Образовательная программа бакалавриата 

«Управление ИТ в бизнесе» 

по направлению подготовки 

38.03.05 «Бизнес-информатика» 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

 

 

студента группы № _____ 

_______________________________ 

ФИО студента 

 

Место прохождения практики: ____________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 201__ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

О Т Ч Е Т 

по ___________________________ практике 

 (указать вид практики) 

 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

      Проверили: 

 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                                       (подпись) 

                             _____________ 

МП                            (дата) 

 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

 

  



Структура отчета. 

 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

2.1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием 

сферы деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2.2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии 

с целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

 

  



 

Приложение 2 

 

Образец дневника практики 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 

 



Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП ________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Уровень образования__________________________________________________________________________________________________ 

 

Направленность программы ___________________________________________________________________________________________ 
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики

1
 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

6.Итоговая оценка  

 

                                                           
1
 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 4 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения 

практики, время прохождения. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Москва 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 
 


