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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программабакалавриата, реализуемая Ива-

новским государственным химико-технологическим университетом по на-

правлению подготовки 080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

и профилю подготовки «ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС» 

 

Основная образовательная программа (ООП)представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную вузом с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего профессионального обра-

зования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной образова-

тельной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный гра-

фик и методические материалы,обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата  

по направлению подготовки 080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ивановский государственный хими-

ко-технологический университет», далее (ИГХТУ), осуществляет образователь-

ную деятельность на основании лицензии, выданной Министерством образова-

ния Российской Федерации № 3340 от 14 мая 2010 года, срок окончания дейст-

вия лицензии 27.02.2015 г. (серия АА 003343) и свидетельства об аккредитации, 

выданной Министерством образования Российской Федерации №0599 от 20 

июля 2010 года по 20 июля 2015 года (серия ВВ 000606). 

В своей образовательной деятельности ИГХТУ руководствуется Законом 

Российской Федерации «Об образовании» от10 июля 1992 года № 3266-1 (в ред. 

От 13.01.1996 № 12-ФЗ, от 16.11.1997 №144-ФЗ.), Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 22 августа 1996 г.№ 125-ФЗ «О высшем и послевузов-

ском профессиональном образовании»,типовым положением об образователь-

ном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) Российской Федерации,утвержденного Постановлением Совета Ми-
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нистров – Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008года, Уста-

вом Ивановского государственного химико-технологического университета, 

принятого Ученымсоветом Ивановского государственного химико-

технологическогоуниверситета 26 апреля 1996 года. 

Образовательная деятельность строится на основе Федерального государ-

ственногообразовательного стандарта по направлению 080500.62 – Бизнес- ин-

форматика утвержденного приказом Министерства образования РФ № 27 

от14.01.2010 г.в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 N 1975. Норма-

тивная длительность при очной форме обучения – 4 года.Квалификация выпу-

скника бакалавр «Бизнес-информатики» и лицензии, выданной Министерством 

образования РФ от 22 марта 2011 года №679. 

Нормативные документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, регламентирующие переход на уровневую систему подготовки 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 сентября 2009 года № 337 "Об утверждении перечней направлений 

подготовки высшего профессионального образования" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 октября 2009 года № 505 "Об утверждении перечня вступительных 

испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания, имеющие государственную аккредитацию" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

января 2010 года № 63 "Об установлении соответствия направлений подготовки 

высшего профессионального образования, подтверждаемыхприсвоением лицам 

квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 сен-

тября 2009 г. N 337, направлениям подготовки(специальностям) высшего про-

фессионально образования, указанным в Общероссийском классификаторе спе-

циальностей по образованию ОК 009-2003, принятом и введенном в действие 

постановлением Государственногокомитета Российской Федерации по стандар-

тизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. N 276-ст" 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

21.10.2009 № 442 "Об утверждении Порядка приема граждан в имеющиегосу-

дарственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессио-

нального образования" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации"О 

внесении изменений в Порядок приема граждан в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования инауки Россий-

ской Федерации от 21 октября 2009 г. № 442". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 

29.12.2009 № 841 "Об утверждении Порядка приема иностранных гражданв 
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имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждениявысше-

го профессионального образования" и других нормативно-правовыхактов. 

 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной  

программы высшего профессионального образования (бакалавриат) 

 

Целью ООП бакалавриата является изучение основ гуманитарных, соци-

альных, экономических, финансовых, математических и организационно-

управленческих знаний, формирующих базовую программу современного 

управленческого образования, и освоение комплекса основополагающих компе-

тенций менеджера организации, который необходим для подготовки специали-

ста-исполнителя, конкурентоспособного на рынке труда, а также для подготов-

ки выпускника к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре. 

В области воспитания личности целью ООП бакалавриата является фор-

мирование необходимых бакалавру по бизнес-информатике социально-

личностных качеств, способствующих укреплению нравственности, развитию 

общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адапта-

ции, коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, настойчивости 

в достижении цели, умению работать в команде, лидерских качеств. 

Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной образова-

тельной программы (в зачетных единицах) и соответствующая квалификация 

(степень) уровня высшего профессионального образования приводится в табли-

це 1. 

Таблица 1 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация выпускников 

Наименование 

ООП 

Квалификация (сте-

пень) 

Нормативный 

срок освоения 

ООП (для очной 

формы обуче-

ния),включая по-

следипломный 

отпуск 

Трудоем-

кость (вза-

четных 

единицах) 
Код, в соответствии 

с принятой класси-

фикацией ООП 

ООП подготовкиба-

калавров 

6

2 

Бака-

лавр(степень 

и(или) квалифи-

кация) 

4 года 240 *) 

*) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обученияза учебный 

год равна 60 зачетным единицам. 
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В рамках ООП студенты могут обучаются по профилю «Электронный 

бизнес». 

Подготовка бакалавров по бизнес-информатике в ИГХТУ осуществляется в 

соответствии стребованиями государственного стандарта высшего профессио-

нального образования. После окончания вуза бакалавр бизнес-информатики бу-

дет подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

 разработка и анализ моделей бизнес-процессов; 

 разработка логических моделей хранилищ и баз данных; 

 выбор информационных технологий для поддержки бизнес-процессов; 

 организационное, правовое и техническое обеспечение функционирова-

ния информационно-компьютерных технологий. 

Особенностью подготовки современных бакалавров по бизнес-

информатике является направленность на изучение организации бухгалтерского 

учета, использовании современных технологий проведения экономического 

анализа производственно-хозяйственной деятельности предприятия иметодов 

финансового планирования на предприятии. 

Бакалавр бизнес-информатики подготовлен к профессиональной работев 

экономических службах предприятий и организаций различных отраслей иформ 

собственности, в государственных органах федерального и муниципального 

уровня на должностях, требующих базового высшего экономического образо-

вания. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 
 

К конкурсному отбору на обучение по ООП подготовки бакалавровбизнес-

информатики допускаются лица, имеющие имеющих среднее (полное) общее 

или среднее профессиональное образование или высшее профессиональное об-

разование, подтвержденное соответствующими документамигосударственного 

образца. 

Прием в Университет на первый курс для обучения по программам бака-

лавриата проводится по результатам Единого государственного экзамена(далее 

– ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки по бизнес-информатике: математика (профилирующий предмет), 

русский язык, обществознание. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

ООП бакалавриата по направлению подготовки  

080500 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности: 

 проектирование архитектуры предприятия; 

 стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предпри-

ятием; 

 организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления пред-

приятием; 

 аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 

Перечень областей применения: 

 Федеральная целевая программа «Электронная Россия»;  

 сферы бизнеса, в которых применяются инфокоммуникационные техно-

логии для поддержки стратегии развития предприятий и организаций и 

решения функциональных бизнес-задач (в области корпоративных финан-

сов, маркетинга, управления персоналом, логистики и др.) 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» являются: 

 архитектура предприятия; 

 методы и инструменты создания и развития электронных предприятий 

и их компонент; 

 ИС и ИКТ управления бизнесом; 

 методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 

 инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» по 

профилю «Электронный бизнес» готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 проектная; 

 научно-исследовательская; 

 консалтинговая; 

 инновационно-предпринимательская. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и с учетом профиля подготовки «Электронный 

бизнес»: 

 
Аналитическая: 

 анализ архитектуры предприятия; 
 исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 
 анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; 
 анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ; 

Организационно-управленческая: 
 обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
 подготовка контрактов, оформление документации на разработку, приобре-

тение или поставку ИС и ИКТ; 
 разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
 управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предпри-

ятия; 
 взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе реше-

ния задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
 планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп; 
 управление электронным предприятием и подразделениями электронного 

бизнеса несетевых компаний; 
Проектная: 

 разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия; 

 разработка проектной документации на выполнение работ по совершенство-
ванию и регламентацию стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия; 

 выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и це-
лей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

 разработка проекта архитектуры электронного предприятия; 
Научно-исследовательская: 

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации в экономике, 
управлении и ИКТ; 

 подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 
Консалтинговая: 

 аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
 аудит процессов создания и развития электронных предприятий и их компо-

нент; 
 консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизне-

сом; 
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 консультирование по организации управления ИТ-инфраструктурой предпри-
ятия; 

 обучение и консультирование пользователей в процессе внедрения и экс-
плуатации ИС и ИКТ; 

Инновационно-предпринимательская: 
 разработка бизнес-планов создания новых бизнесов на основе инноваций в 

сфере ИКТ; 
 создание новых бизнесов на основе инноваций в сфере ИКТ. 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата,  

формируемые в результате освоения данной ООП ВПО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник со степенью ба-

калавр бизнес-информатики по профилю «Управление контентом» должен обла-

дать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль сво-

ей страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, проис-

ходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

 способен использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-5); 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готов к ответственному и целеустремленному решению поставленных за-

дач во взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами (ОК-7); 

 способен находить организационно-управленческие решения и готов не-

сти за них ответственность (ОК-8); 

 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК-10); 
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 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает вы-

сокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

 осознает сущность и значение информации в развитии современного об-

щества; владеет основными методами, способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки информации (ОК-12); 

 имеет навыки работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-

14); 

 владеет основными методами защиты производственного персонала и насе-

ления от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15); 

 способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

 способен к организованному подходу к освоению и приобретению новых 

навыков и компетенций (ОК-17); 

 способен проявлять гражданственность, толерантность и высокую общую 

культуру в общении с подчиненными и сотрудниками всех уровней (ОК-18); 

 владеет средствами самостоятельного, методически правильного использо-

вания методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к дос-

тижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-19). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Аналитическая деятельность: 

 проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

 проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

 выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом 

(ПК-3); 

 проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предпри-

ятий (ПК-5); 

 осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разра-

ботку, приобретение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

 управлять контентом предприятия и Интернет-ресурсов, управлять про-

цессами создания и использования информационных сервисов (контент-

сервисов) (ПК-7); 

 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регла-

менты деятельности предприятия (ПК-8); 
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 использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регла-

менты для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-

инфраструктуры предприятий (ПК-9); 

 организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе 

решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры пред-

приятия (ПК-10); 

 позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; форми-

ровать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с по-

требителями, организовывать продажи в среде Интернет (ПК-11); 

 защищать права на интеллектуальную собственность (ПК-12); 

 организовывать управление малыми проектно-внедренческими группами 

(ПК-13); 

Проектная деятельность: 

 выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенст-

вованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры пред-

приятия (ПК-14); 

 проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-

процессов (ПК-15); 

 осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами (ПК-16); 

 проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

 разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов 

(ПК-18); 

Научно-исследовательская деятельность: 

 использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности для теоретического и экспериментального ис-

следования (ПК-19); 

 использовать соответствующий математический аппарат и инструмен-

тальные средства для обработки, анализа и систематизации информации 

по теме исследования (ПК-20); 

 готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации 

по результатам выполненных исследований (ПК-21); 

Консалтинговая деятельность: 

 консультировать заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-22); 

 консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электрон-

ных предприятий и их компонент (ПК-23); 

 консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управ-

ления бизнесом (ПК-24); 
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 консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инст-

рументов управления ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

 

Инновационно-предпринимательская деятельность: 

 описывать целевые сегменты ИКТ-рынка (ПК-26); 

 разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе иннова-

ций в сфере ИКТ (ПК-27); 

 использовать лучшие практики продвижения инновационных программ-

но-информационных продуктов и услуг (ПК-28); 

 создавать новые бизнесы на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-29). 

В дополнение к компетенциям , представленным в ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 080500 « Бизнес -информатика », обучение по  про-

филю «Электронный бизнес » предполагает овладение  дополнительными  

профессиональными компетенциями:   

- способность анализировать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса ( ПК -30); 

- способность идентифицировать и анализировать факторы неопределен-

ности (риска) в предметной области, определять средства и методы обеспечения 

информационной безопасности ( ПК -31). 

- умение находить и оценивать новые рыночные возможности и формули-

ровать бизнес -идею ( ПК -32). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации ООП БАКАЛАВРИАТА  

по направлению подготовки 080500 Бизнес-информатика 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалав-

риата по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-информатика» содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной ООП рег-

ламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике представлена последовательностьреали-

зации ООП ВПО направления подготовки 080500 Бизнес-информатика,включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, а 

также каникулы.Календарный учебный график и бюджет времени в неделях 

приведен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 

Учебный план составлен с учетом требований к условиям реализацииос-

новных образовательных программ, сформулированных в разделе 7 ФГОСВПО 

по направлению подготовки 080500 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (бакалавриат).  

В учебном плане приведена логическая последовательность освоенияцик-

лов и разделов ООП ВПО, обеспечивающих формирование компетенций. Ука-

зана общая трудоемкость дисциплин, модулей,практик в зачетных единицах, а 

также общая и аудиторная трудоемкость вчасах. В базовых частях учебных 

циклов указан перечень дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 080500Бизнес-информатика (бакалавриат). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных 

циклов сформирована разработчиками ООП ВПО бакалавриата по профилю 

«ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС» с учетом рекомендаций соответствующейпример-

ной ООП ВПО. Для каждой дисциплины и практики указаны формыпромежу-

точной аттестации. ООП ВПО бакалавриата по профилю «ЭЛЕКТРОННЫЙ 

БИЗНЕС» содержит дисциплины по выбору студентов в объеме неменее одной 

трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лаборатор-
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ные работы, контрольные работы, самостоятельные работа, практики, курсовое 

проектирование (курсовая работа).  

Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (заче-

ты и экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине (моду-

лю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных си-

туаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной рабо-

той с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающих-

ся. 

Ключевым элементом эффективной системы управления компетенциями 

является матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценоч-

ных средств по направлению 080200 – «Менеджмент» (Приложение 3).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

080500.62БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА максимальный объем учебных занятий 

обучающихся должен составлять не более 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-

боты по освоению основной образовательной программы и факультативных-

дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся не-

обязательными для изучения обучающимися. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освое-

нии ООП ВПО бакалавриата составляет 24 академических часов. В указанный 

объем не входят обязательные занятия по физической культуре. 

Учебный план подготовки бакалавра приведен в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конеч-

ные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знания-

ми,умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП ВПО направ-

ления подготовки 080500 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие разделы: 

1.  Цели освоения дисциплины 

2.   Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

4.Структура дисциплины 

5.Содержание дисциплины 

6.Лабораторный практикум 

7.Практические занятия 

8.Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
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9.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы студентов 

10.Образовательные технологии и методические рекомендации по органи-

зации изучения дисциплины 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Рабочие программы дисциплин разработаны кафедрами, рассмотрены и ут-

верждены на заседании научно-методического совета ИУФИС ИГХТУ. 

Рабочие программы дисциплин приведены в приложении4. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

080500.62БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА (бакалавриат) раздел программы бакалав-

риата«Учебная и производственная практика» является обязательным. 

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственноори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, за-

крепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся. 

ООП ВПО бакалавров по направлению подготовки 080500.62 «Бизнес-

информатика» включает два вида практик: учебную и производственную. 

При реализации  ООП ВПО бакалавров по направлению подготовки 

080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА предусматривается учебная практика в 

четвертом семестре. Срок прохождения практики – 2 недели, что соответствует 

3 зачетным единицам. Контролем по результатам прохождения практики явля-

ется отчет, оформляемый студентом, который проверяется руководителем учеб-

ной практики и оценивается дифференцированно.  

Программа учебной практики приведена в приложении5. 

При реализации ООП ВПО бакалавров по направлению подготовки 

080500.62 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА предусматривается производственная 

практика в шестом семестре. Срок прохождения практики – 4 недели, что соот-

ветствует 6 зачетным единицам. Контролем по результатам прохождения прак-

тики является отчет, оформляемый студентом, который проверяется руководи-

телем учебной практики и оценивается дифференцированно. 

Программа производственной практики приведена в приложении6. 

Основными базами ИГХТУ, используемыми для прохождения учебной и 

производственной практик, являются: ЗАО «НПО Консультант», ООО «ГА-

РАНТ-ИНФО», Администрация Ивановской области,ООО Компания «Сервис 
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ТВ-Инфо», ОАО «Информатика», ЗАО «Проект 2000», ОАО «Росгосстрах», 

Компания «АйТи-Софт»и другие организации.  
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата 

по направлению подготовки080500 Бизнес-информатикав ФГБОУ ВПО  

«Ивановский государственный химико-технологический университет» 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Выпускающей кафедрой по направлению 080500.62 «Бизнес-информатика» 

является кафедра экономики и финансов (ЭиФ). В период становления кафедры 

основное внимание уделялось организации учебного процесса, созданию учеб-

но-методических и лабораторных комплексов. Внастоящее время на кафедре 

работают профессионально подготовленные вобласти математики, инфокомму-

никационных технологий, экономики и управленияспециалисты. 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки специалистов, 

являются квалифицированные кадры, сосредоточенные на кафедре ЭиФ. Наря-

ду с высокой экономической квалификацией преподаватели кафедры владеют 

информационными технологиями, имеют опыт общения с зарубежными пред-

ставителями бизнеса и образования, ориентируются в современных тенденциях 

экономики, располагают информацией о региональной социально-

экономическойдинамике, постоянно повышают свою квалификацию. 

Прохождение курсов повышения квалификации сотрудниками ИГХТУ по-

зволяет, во-первых, расширить их представления о возможных путях повыше-

ния эффективности функционирования социально-экономических систем для 

решения различных фундаментальных и прикладных задач, во-вторых, полу-

ченные умения и навыки помогают быстро и качественно овладеть знаниями и 

техникой работы на мультимедийном и сетевом оборудовании, и в-третьих, 

приобретенный опыт является основой учебно-методических разработок, целью 

которыхбудет формирования и углубления у студентов представлений о воз-

можностях создания и реализации инновационных проектов в информационно-

экономических системах региона. 

Реализация ООП ВПО по направлению подготовки бакалавриата080500.62 

«Бизнес-информатика»обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющи-

ми, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисцип-

лин, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. (Приложение 7). 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, воб-

щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс поООП 

ВПО по направлению подготовки бакалавриата 080500.62 «Бизнес-

информатика»более80% (84,5%), ученую степень доктора наук и/илиученое 

звание профессора –более 35% преподавателей (38,4%). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образованиеи/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемых дисциплин. Бо-

лее75% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
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обеспечивающих учебный процесс по профессиональномуциклу, имеют ученые 

степени. К образовательному процессу привлекаютсяне менее 10% преподава-

телей из числа действующих руководителей и работников профильных органи-

заций. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Финансирование реализации основных образовательных программ осуще-

ствляется в объеме не ниже установленных нормативов подушевого финанси-

рования. 

Фонд стимулирующих надбавок в рамках общего фонда заработнойплаты 

работников вуза не меньше 30%. 

Уровень материально-технического обеспеченияООП следующий: 

 Общая площадь на одного обучающегося приведенного к очной форме 

обучения, составляет 12 м
2
.  

 Имеется 4-и компьютерных класса с выходом в Интернет с общим чис-

лом посадочных мест – 57, оснащенных интерактивными досками и 

мультимедийными проекторами. 

 С 2004г. функционирует система дистанционного обучения «ДОЦЕНТ», 

которая в он-лайн режиме обеспечивает доступ студентам к учебно-

методическим и контрольно-измерительным материалам. 

 В учебном процессе используется 20 лицензионных прикладных про-

грамм, 13 видеокурсов и 29 мультимедийных обучающих курсов. 

 В университете имеется собственная полиграфическая база для публика-

ций учебной и учебно-методической литературы.  

 Разрешения органов санитарно-эпидемиологического и пожарногонадзо-

ра на проведение образовательного процесса на все площади имеются. 

 Библиотечное обслуживание, питание и медицинское обслуживаниеобес-

печивается. 

 Помещения и оборудование соответствует предъявляемым требованиям. 

 Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требова-

ниям. 

ИГХТУ, реализующий основныеобразовательные программы подготовки 

бакалавров, располагает материально-технической базой, обеспечивающей про-

ведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабо-

раторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренныхучебным планом вуза и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-технического обеспечение включает в себя персональные-

компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с выходом в 

Интернет, оснащенные современными программно-методическими комплекса-
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ми для получения знаний и приобретения навыков решения задач по всем видам 

профессиональной и естественнонаучной подготовки .  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся вовремя 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном клас-

се с выходом в Интернет, с предоставлением возможности доступа к сетям типа 

Интернет в течение не менее 20% времени, отведенного на самостоятельную 

подготовку. Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения. 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-

лям) основной образовательной программы. Программы курсов представлены в 

сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная 

работа студентов сопровождается методическимобеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных образовательных программ обеспечена доступомка-

ждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательнойпрограм-

мы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспеченыдоступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен 

не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатными/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессиональногоцикла, вхо-

дящей в образовательную программу (включая электронные базыпериодиче-

ских изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электроннымиизда-

ниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой частивсех цик-

лов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой частигуманитарно-

го, социального и экономического цикла – за последние 5 лет). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включаетофициальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземп-

ляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных и не менее 3 

наименований зарубежных журналов. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вуза-

ми и организациями осуществляется с соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и междуна-

родных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собст-

венности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  
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6. Характеристики среды университета, обеспечивающие развитие обще-

культурных и социально-личностных компетенций выпускников 
 

В ИГХТУ созданы и поддерживаются условия для развития личности и ре-

гулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, для 

формирования общекультурных (социально личностных) компетенций выпуск-

ников. 

Этому  способствует:  

1.  Сформировавшаяся социокультурная среда вуза,  

2. Условия, созданные для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, граждан-

ственных, общекультурных качеств обучающихся,  

3. Реализация целевой программы  «Совершенствование и развитие систе-

мы воспитательной работы, студенческого самоуправления», 

4. Функционирование института кураторов    студенческих групп 1  курса,  

5. Воспитательная работа на кафедрах и факультетах университета, 

6. Воспитательная работа в общежитиях,  

7. Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов, научных студенческих обществ,  

8. Высокие  профессионально-личностные  качества  профессорско-

преподавательского  состава и др. 

В ИГХТУ функционирует ряд студенческих общественных организаций, в 

том числе:   

 Студенческое  правительство,    

 Студенческие  советы  общежитий,   

 Студенческое  научное  сообщество, 

 Общественные организации и научные кружки студентов при кафедрах 

университета. 

Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают: 

 Гуманитарный  факультет,   

 Художественная  галерея  «Мастерская  6  Этаж»,  

 Студенческий  клуб,   

 Редакция  газеты  «Химик»,  

 Совет  по  НИРС,   

 Музей,   

 Информационный центр, 

 Спортивный клуб, 

 Профком студентов и аспирантов, 

 Кураторы студенческих групп,  



22 

 Региональный  центр  содействия   трудоустройству  и адаптации    к  

рынку  труда  выпускников  ВПО  Ивановской  области. 

Психолого-консультационную и специальную профилактическую работу 

осуществляет центр социально -  психологического  мониторинга. 

В университете созданы хорошие социально-бытовые условия для развития 

общекультурных компетенций выпускников. Это пять учебных корпусов, четы-

ре благоустроенных общежития, санаторий – профилакторий, здравпункт, заго-

родная база отдыха, пять спортивных и тренажерных залов, студенческая сто-

ловая. 

Основные направления развития общекультурных компетенций выпускни-

ков отражены в целевой программе «Совершенствование и развитие системы 

воспитательной работы, студенческого самоуправления», являющейся частью 

комплексной программы развития университета.  

Вся деятельность, направленная на формирование общекультурных компе-

тенций выпускников, координируется  комиссией  по  воспитательной  работе, 

председателем которой является ректор университета. 

Воспитательная работа со студентами предполагает выполнение следую-

щих целей и задач.Цель воспитательной работы со студентами филиала состоит 

в том, чтобы сформировать жизнеспособную, социально – устойчивую лич-

ность, готовую в новых социально- экономических условиях вносить ощутимый 

вклад в преобразование общества, способную самосовершенствоваться и реали-

зовываться в общении с другими людьми. 

Задачи воспитательной работы: 

-  изучение и внедрение в работу филиала отечественного опыта   органи-

зации внеучебной деятельности со студенческой молодѐжью; 

- совершенствование методологии и содержания воспитания через 

студенческое самоуправление; 

- создание условий для досуга молодѐжи с целью противостояния 

различным проявлениям асоциального поведения молодых людей - алкоголиз-

му, наркомании, насилию; 

- привлечение молодѐжи к решению еѐ же проблем, участию в моло-

дѐжных общественных объединениях, созданию условий, способствующих са-

моразвитию и самовоспитанию личности студента; 

- формирование патриотизма, активности, инициативности, культу-

ры, умения жить  и работать в условиях современных экономических преобра-

зований; 

- привлечение преподавателей к разработке научных основ процесса 

воспитания. 

Планирование воспитательной работы строится на следующих принципах: 

Принцип гуманизации основан на признании личности студента как само-

ценности; уважения еѐ уникальности и своеобразия, защите и охране достоин-
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ства и прав; формировании потребности к здоровому образу жизни; приобще-

нии молодых людей к ценностям мировой и отечественной культуры. 

Принцип профессиональной направленности учитывает овладение буду-

щими специалистами этическими нормами профессионального сообщества, 

формирование ответственности за результаты своей профессиональной дея-

тельности, содействие в развитии их профессиональных склонностей, дарова-

ний специальных способностей. 

Принцип воспитывающего обучения предполагает использование воспита-

тельного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин, формирова-

ния положительной мотивации к самообразованию и саморазвитию, а также 

ориентацию на творческо-практическую внеучебную деятельность. 

Принцип системности  предполагает установление связей между субъекта-

ми внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий. 

Принцип полисубъективности реализуется посредством создания условий, 

стимулирующих участие во внеучебной деятельности студентов и преподавате-

лей филиала, специалистов в области искусства, спорта, общественных органи-

заций. 

Принцип демократизации предполагает равноправие и социальное парт-

нѐрство субъектов воспитательной деятельности, наличие и функционирования 

системы студенческого самоуправления и механизма еѐ эффективного взаимо-

действия с административно –управленческими структурами филиала. 

Принцип добровольности предоставляет студенту право выбора разнооб-

разных форм участия во внеучебной, научно – исследовательской и творческой 

деятельности. 

Принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощ-

рении студентов за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, об-

щественной и других видах деятельности. 

Воспитательная работа в ИГХТУ осуществляется по следующим направле-

ниям: 

- гражданско-патриотическое и правовое; 

-культурно-массовое и художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное 

-экологическое; 

- профессионально- трудовое; 

- нравственно-эстетическое 

При реализации воспитательной деятельности в ВУЗе преподавательский 

состав ориентируется на определенные целевые установки, которые выполня-

ются поэтапно и заключаются в следующем: 

1.Адаптация к новой системе обучения 

2.Введение в специальность. 

3.Создание коллектива групп. 
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4.Формирование основ общей культуры. 

5.Погружение в специальность. 

6.Формирование личности студента. 

7.Укрепление дисциплины. 

8.Сплочение коллектива групп. 

9.Организация товарищеской взаимопомощи. 

10.Формирование основ общественной культуры 

11.Углублѐнное изучение специальности 

12.Формирование самостоятельности актива и группы 

13.Формирование навыков самоуправления, шефская работа 

14.Организация научного творчества студентов 

15.Шефская работа со студентами младших курсов 

16.Подготовка к дипломному проектированию 

17.Анализ итогов обучения в филиале 

Воспитательная среда ИГХТУ формируется с помощью комплекса меро-

приятий, предполагающих: 

– создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицирован-

ного специалиста; 

– формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответст-

венности, приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в ус-

ловиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумножение 

традиций ИГХТУ; 

– создание условий для удовлетворения потребностей личности в интел-

лектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных фор-

мах студенческого самоуправления. 

Основные формы реализации:  

– организация научно-исследовательской работы студентов и аспирантов; 

– участие в  муниципальных, университетских краевых и всероссийских 

конкурсах творческих и научных работ;  

- участие в спартакиадах, КВН, политических клубах, ярмарках молодеж-

ных идей, олимпиадах,  а также мероприятиях военно-патриотической и право-

вой направленности. Большое внимание в учебном заведении уделяется пропа-

ганде здорового образа жизни; 

– прочие формы. 

Важным требованием при  реализации воспитательной деятельности явля-

ется создание психолого-педагогических условий организации воспитательного 

процесса, суть которого заключается в следующем: 
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- соединение личностных ориентиров студентов и общественных интере-

сов; 

- органичное включение воспитательной деятельности, конкретных меро-

приятий в процесс профессионального становления студентов ; 

- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их со-

циально – педагогической поддержки; 

- формирование планов воспитательной деятельности и проведение меро-

приятий на основе изучения интересов студентов; 

- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на 

активность и деятельность самих студентов, на проявление ими самостоятель-

ности в организации и проведении мероприятий; 

- использование в воспитательной деятельности положительного влияния 

наиболее активных, увлечѐнных, целеустремлѐнных и успешных студентов на 

своих сокурсников; 

- формирование установки на престижность и почѐтность участия студента  

во внеаудиторной жизни учебного заведения 

- создание системы морального поощрения студентов за результаты их 

участия во внеаудиторной жизни ИГХТУ. 

ИГХТУ ставит задачу подготовки не только специалистов, востребованных 

рыночной экономикой, но и политической, культурной, духовной элиты Рос-

сии.Студенту необходимо понять, что в большинстве сфер деятельности сего-

дня требуются профессионалы. В то же время конкурентоспособность выпуск-

ников ИГХТУ должна проявляться не только в качестве знаний, профессиона-

лизме, но и в высоких моральных принципах, установках.Нравственность рас-

сматривается в филиале как залог профессионального и жизненного успеха. 

Целенаправленная воспитательная деятельность филиала помогаетстуден-

там реализовать свои лучшие качества: стремление занять достойное место в 

обществе, упорство в достижении цели, дух дерзания, желание действовать, 

стойкость в испытаниях, готовность пережить трудные времена, умение посто-

ять за себя. 

В ИГХТУ проводятся как традиционные, так и инновационные мероприя-

тия, но при этом всегда сохраняется наличие всех трѐх направлений деятельно-

сти: учебно-профессиональной, научной и досуговой. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  

освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки  

080500 Бизнес-информатика 
 

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 

080500Бизнес-информатика и Типовым положением о вузе оценка качества ос-

воения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттеста-

цию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется 

в соответствии с Типовым положение о вузе и положением о промежуточной 

аттестации студентов ИГХТУ. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ВПО направления подготовки 080500 Бизнес-информатика 

по профилю «Электронный бизнес» включает фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов,тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ/проектов, ре-

фератов, докладов). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контрольуспе-

ваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочныхсредств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методыконтроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенныхкомпетенций. 

Фонды оценочных средств разработаны профессорско-преподавательским со-

ставом ИГХТУ и утверждены учебно-методическим советом университета. 

В ИГХТУ созданы условия для максимального приближения программ те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего кроме препо-

давателей конкретной дисциплины в качествевнешних экспертов будут активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины и 

т.п. 

Обучающимся будет предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

Учебным планом предусмотрены следующие виды самостоятельнойрабо-

ты: 
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 прохождение учебной и производственной практик; 

 выполнение курсовых проектов по учебным дисциплинам: Моделирова-

ние бизнес-процессов, Базы данных, Объектно-ориентированный анализ и 

программирование, Управление электронным предприятием, Проектиро-

вание систем Интернет-коммерции и  Интернет-маркетинга; 

 подготовка презентаций, устных сообщений и докладов; 

 выполнение домашних заданий; 

 лабораторные практикумы в компьютерных классах по следующим дис-

циплинам: Бухгалтерский учет и анализ, Математический анализ, Теория 

вероятностей и математическая статистика, Теоретические основы ин-

форматики, Имитационное моделирование, Программирование, Вычисли-

тельные системы, сети, телекоммуникации, Моделирование бизнес-

процессов, Управление жизненным циклом ИС, Управление ИТ-

сервисами и контентом, Рынки ИКТ и организация продаж, Электронный 

бизнес, Безопасность жизнедеятельности, Базы данных, Информационная 

безопасность, Объектно-ориентированный анализ и программирование, 

Нечеткая логика и нейронные сети, Системы поддержки принятия реше-

ний, Организация электронной коммерции, Управление электронным 

предприятием, Проектирование систем Интернет-коммерции и Интернет-

маркетинга, Информационные системы управлением взаимоотношениями 

с клиентами и поставщиками, Управление проектами, Основы Интернет-

банкинга, Электронные платежные системы; 

 выполнение выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусмат-

ривает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых проектов. Повсем пе-

речисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оце-

ночных средств. 

При выполнении курсовых и дипломных работ: 

 разработаны кафедрой ЭиФ практико-ориентированные тематики; 

 применяется практика перехода курсовых работ в дипломные; 

 широкое применяются вычислительная техника и современные про-

граммные средства при выполнении расчетных и графических работ; 

При проведении практик выполнение конкретных заданий, представляет не 

только учебный, но и практический интерес для учреждений, организаций и 

предприятийразличных форм собственности. 

При самостоятельной работе студентов предусматривается: 

 выполнение курсовых работ и рефератов. Тематика предлагаемых кафед-

рой работ соответствует целям и задачам тех дисциплин, в рамках освое-

ния которых они выполняются. Курсовая работа предусматривает анализ 

литературы по теме исследования, разработку архитектоники курсовой 

работы,изучение и описание различных подходов к решению поставлен-

ной задачи взависимости от темы выполняемой работы. 
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 участие студентов в выполнении НИР.Важнейшим участком повышения 

эффективности подготовки специалистов является организация самостоя-

тельной работы студентов (СРС). Наосновании рабочих учебных планов, 

программ дисциплин и графиков учебного процесса на каждый семестр 

составляются графики самостоятельнойработы студентов, в которых ука-

заны все контрольные мероприятия, включая промежуточный контроль, 

зачеты, экзамены, сроки выдачи и сдачи индивидуальных заданий, лабо-

раторных работ, самоподготовки и т.д., а такжеобъем трудозатрат в часах. 

Структура и объем заданий непрерывно совершенствуются с учетом бюд-

жета времени студентов. Графики СРС доводятсядо студентов в начале 

каждого семестра. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную ивнеа-

удиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине вы-

полняется на учебных занятиях под непосредственным руководствомпрепода-

вателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентами по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

При этом объем времени на аудиторную самостоятельную работу студентов 

включается в общий объем времени на их аудиторную работуи регламентирует-

ся расписанием занятий. Внеаудиторная самостоятельнаяработа студентов, за-

даваемая преподавателем, по объему не превышает 50%времени от их аудитор-

ной нагрузки по теоретическому обучению и расписанием занятий не регламен-

тируется. 

Планирование самостоятельной работы студентов осуществляется врамках 

разработки рабочих учебных планов, рабочих программ и учебно-методических 

комплексов по изучаемым дисциплинам. При разработке рабочих учебных пла-

нов заведующие кафедрами вносят предложения по установлению объема вре-

мени, отводимого на внеаудиторную самостоятельнуюработу студентов по каж-

дой учебной дисциплине с учетом требований куровню подготовки по ней сту-

дентов. Предложения по этому объему времени разрабатываются непосредст-

венно преподавателями по дисциплинам, исходя из опыта своей работы и оцен-

ки способностей студентов. В среднем ондолжен находиться в пределах 50% от 

объема времени, отведенного на обязательную учебную нагрузку на дисципли-

ну. 

Планирование самостоятельной внеаудиторной работы студентов прираз-

работке рабочей программы по учебной дисциплине осуществляется преподава-

телем дисциплины и заключается в определении содержания и объематеорети-

ческой учебной информации и практических заданий по всем темам,которые 

выносятся на самостоятельную внеаудиторную работу студентов, ив установле-

нии форм и методов контроля результатов. 

Видами аудиторной самостоятельной работы студентов могут бытьразлич-

ные задания рубежного контроля знаний студентов по разделам и темам изу-
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чаемой дисциплины. Содержание внеаудиторной самостоятельнойработы опре-

деляется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточни-

ка,дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из 

текста; работа со словарями и справочниками: ознакомление с норма-

тивными документами; учебно-исследовательская работа; использование 

аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тези-

сов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, рефе-

рирование идр.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семи-

наре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление биб-

лиографии; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образ-

цу;решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 

производственных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятель-

ности;опытно-экспериментальная работа; упражнения на тренажере. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание 

и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учиты-

вать специфику подготовки по специальностям и направлениямбакалавриата, 

конкретной дисциплины, индивидуальные особенности студента.  

Аудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в сро-

ки,определяемые календарно-тематическим планом и расписанием занятий. 

Выдача заданий студентам на внеаудиторную самостоятельную работусо-

провождается со стороны преподавателя инструктажем по ее выполне-

нию,включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполне-

ния,ориентировочного объема работы, основных требований к результатам ра-

боты и к отчету по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценкивы-

полнения работы. В ходе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы и 

при необходимости студенты могут обращаться к выдавшему заданиепрепода-

вателю за консультацией. Внеаудиторная самостоятельная работа поусмотре-

нию преподавателя может выполняться студентами индивидуальноили коллек-

тивно (творческими группами), при этом преподаватель долженисходить из це-

ли, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,уровня сложности, 

уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме с представлени-
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ем студентами отчетов, продуктов своей творческой деятельностиили путем де-

монстрации своих умений. В качестве форм и методов контролявнеаудиторной 

самостоятельной работы студентов могут быть использованысеминарские заня-

тия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, за-

щита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения учебного материала, 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач, 

- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемойте-

ме, к которой относится данная самостоятельная работа, 

- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

- внеаудиторной самостоятельной работе вопрос, 

- оформление отчетного материала в соответствии с известными илиза-

данными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного 

рода материалам. 

Рекомендации преподавателям по проведению промежуточной аттеста-

ции по дисциплинам ООП 

Промежуточная аттестация проводится в форме в форме зачетов, экзаменов, 

защиты курсовых работ / проектов, защиты отчетов по практикам и т.п. 

Зачеты по дисциплинам, по которым предусмотрен экзамен, отдельно не 

проводятся и проставляются по результатам текущей работы. По дисциплинам, 

изучение которых не завершается экзаменом и материал которых не прорабо-

тан в полной мере на семинарских (практических) занятиях, зачет рекоменду-

ется проводить на последнем в семестре занятии по данной дисциплине. При 

этом сохраняется соотношение – 50 баллов за текущую работу и 50 баллов на 

зачете.  

Экзамены проводятся, как правило, во время экзаменационных сессий в 

соответствии с расписанием. Экзамены могут быть устными и письменными. 

По большинству дисциплин рекомендуется письменный экзамен. До начала 

сессии объявляются составы экзаменационной и апелляционной комиссий по 

каждой дисциплине или группе дисциплин. Для контроля хода письменного эк-

замена деканатом назначаются два преподавателя – координатора,  не являю-

щиеся специалистами по данной дисциплине. По завершении отведенного для 

экзамена времени бланки с ответами сдаются в экзаменационную комиссию, 

которая зашифровывает их и передает для проверки преподавателю, не веду-

щему занятия в данной группе. Итоги экзамена (набранные баллы) заносятся в 

ведомость и сдаются в деканат, который определяет итоговый балл по дисцип-

лине. Результаты объявляются в день экзамена (в исключительных случаях – на 

следующий день). Студенты, возражающие против выставленных баллов, в 

день объявления оценок могут подать письменное заявление на имя председа-
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теля комиссии для организации перепроверки ответов. Преподаватель, прово-

дящий перепроверку, имеет право внести объективные исправления в первона-

чально выставленные баллы. 

Максимальное число баллов на экзамене равно 50. В экзаменационный би-

лет рекомендуется включать 5 вопросов, охватывающих весь пройденный ма-

териал. Ответ на каждый вопрос оценивается максимум 10 баллами.  

Критерии оценок следующие: 

 10 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отве-

чает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической по-

следовательности. 

 9 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отве-

чает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической по-

следовательности, но допускает отдельные неточности. 

 8 баллов – студент глубоко понимает пройденный материал, отве-

чает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновать выводы и разъяснять их в логической по-

следовательности, но допускает некоторые ошибки общего характера. 

 7 баллов – студент хорошо понимает пройденный материал, но не 

может теоретически обосновать некоторые выводы. 

 6 баллов – студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала. 

 5 баллов – в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

 4 балла – ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки. 

 2-3 балла – студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли. 

 1 балл – студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 0 баллов – нет ответа. 

Эти критерии носят в определенной мере ориентировочный характер. Более 

четкими они могут быть, если в билете имеются задачи. 

 Курсовые проекты и работывыполняются в соответствии с действую-

щим в университете Положением. Оценка курсовых проектов и работ, имею-

щих индивидуальные позиции в рабочем учебном плане, оцениваются по 100-

балльной шкале. Текущая работа над курсовым проектом (50 баллов) оценива-

ется руководителем  по следующим позициям: 

 Постановка задачи – до 5 баллов; 

 Выбор и обоснование путей ее решения – до 15 баллов; 
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 Анализ решения и оценка его качества (глубина проработки вопро-

сов, наличие творческого подхода, использование информационных 

технологий и др. – до 30 баллов. 

Кафедра определяет максимальное количество баллов, которое может 

набрать студент к тому или иному контрольному сроку, и время защиты курсо-

вых проектов или работ. Защиты должны быть проведены до начала  последней 

учебной недели текущего семестра. За несвоевременное выполнение курсового 

проекта могут быть введены штрафные баллы (до 20). 

 Защита курсовых проектов или работ (50 баллов) проводится в органи-

зуемых на кафедрах комиссиях. Оценка производится по следующим позици-

ям: 

 Качество выполнения раздаточного материала – до 10 баллов; 

 Качество анализа используемой литературы – до 10 баллов;  

 Полнота и качество выполненной работы – до 10 баллов; 

 Использование современных информационных технологий – до 10 бал-

лов; 

 Умение студента ориентироваться в теоретическом материале работы и 

доходчиво ее доложить – до 10 баллов. 

Практики   

Качество прохождения студентом всех видов практик оценивается по 

100-балльной шкале, в том числе 50 баллов за текущую работу и 50 баллов 

за качество отчета и его защиту. По текущей работе учитываются: 

 Степень выполнения программы практики; 

 Объем и полнота собранных на практике материалов; 

 Уровень ознакомления студента с вопросами организации и управ-

ления производством; 

 Другие показатели с учетом специфики производства и вида прак-

тики. 

Баллы по текущей работе выставляются руководителем практики от универси-

тета с учетом мнения руководителя практики от предприятия. 

При защите отчета учитываются: 

 Качество выполнения и оформления отчета; 

 Уровень владения докладываемым материалом; 

 Творческий подход к анализу материалов практики; 

 Другие показатели с учетом специфики производства и вида практики. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников  

ООП бакалавриата 

Итоговая аттестация выпускника Ивановского государственного химико-

технологического университета является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме.Итоговая государствен-
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ная аттестация включает защиту бакалаврскойвыпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы (бакалаврской работы), а также порядок проведения итоговой ат-

тестации определяются Университетом на основании действующего Положения 

об итоговой государственной аттестациивыпускников высших учебных заведе-

ний, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВПО по бизнес-

информатике в части требований крезультатам освоения основной образова-

тельной программы бакалавриата. 

ВКР бакалавра представляет собой самостоятельное законченное исследо-

вание на заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускникомпод ру-

ководством научного руководителя, свидетельствующее об умениивыпускника 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактическийматериал, ис-

пользуя теоретические знания и практические навыки, полученные при освое-

нии профессиональной образовательной программы. ВКР бакалавра может ос-

новываться на обобщении выполненных выпускником курсовых работ и содер-

жать материалы, собранные выпускником в период производственной практики. 

Руководство ВКР осуществляют научно-педагогические работни-

ки(профессорско-преподавательский состав, научные работники) Университета, 

представители сторонних организаций, привлеченные на договорных условиях. 

Кафедра ежегодно разрабатывает тематику ВКР и осуществляет закрепле-

ние тем за научными руководителями. Перечень примерных тем ВКР утвержда-

ется ученым советом ИГХТУ. 

Студент имеет право выбрать одну из заявленных и утвержденныхученым 

советом университета тем. Закрепление темы за студентом осуществляется на 

основании личного заявления студента на имя заведующего кафедрой, на кото-

рой работает научный руководитель ВКР. 

Студент имеет право предложить собственную тему ВКР, согласованную с 

научным руководителем. Тема ВКР обсуждается на заседании кафедры, на ос-

новании личного заявления студента на имя заведующего кафедрой,на которой 

работает научный руководитель, представленного на кафедру.Выбор темы 

обосновывается. 

Программа итоговой государственной аттестации представлена в Прило-

жении 8. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

 обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Система качества образования ИГХТУ 

Разработанная в университете система обеспечения качества подготовки 

специалистов охватывает все стороны жизни вуза - начиная с довузовской под-

готовки и формирования контингента абитуриентов и заканчивая трудоустрой-

ством специалистов и всеми формами послевузовского образования. Она бази-

руется на программе развития образовательной  деятельности университета и 

включает: 

 организацию приема в университет; 

 подготовку методического, информационного и технического обеспече-

ния учебного процесса; 

 организацию учебного процесса; 

 совершенствование структуры, содержания и технологии реализации ос-

новных и дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

удовлетворение потребностей личности и общества; 

 широкое применение современных инновационных технологий обучения; 

 контроль знаний и проведение итоговой аттестации выпускников; 

 трудоустройство выпускников; 

 стажировку и адаптацию молодых специалистов на предприятиях; 

 послевузовское образование, повышение квалификации и переподготовку 

кадров. 

Важная роль в подготовке выпускников является интеграция учебного и 

научного процессов, широкое участие студентов в выполнении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

Большое внимание с позиций качества образования отводится в универси-

тете созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности 

специалиста как гражданина и патриота.  

В решении проблемы обеспечения качества подготовки специалистов уча-

ствует практически весь профессорско-преподавательский коллектив универси-

тета и такие организационно-управленческие подразделения, как центр дову-

зовского обучения, учебно-методическое управление, научно-методические со-

веты университета и факультетов, воспитательная комиссия, центр содействия 

трудоустройству выпускников, факультет дополнительного образования и дру-

гие. Значительное внимание уделяется  установлению и расширению партнер-

ских связей с организациями, предприятиями, фирмами различных форм собст-

венности в плане создания мест практики, трудоустройства выпускников, целе-

вой подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров. 
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Обеспечение качества образования неразрывно связано с контролем ре-

зультатов обучения на всех его этапах. Действующая в университете рейтинго-

вая система оценки учебных достижений студентов со 100-балльной шкалой 

оценок позволяет существенно повысить объективность измерения результатов 

обучения. Накопительность системы позволяет студенту самому участвовать в 

определении и реализации индивидуальной траектории обучения.  

В плане совершенствования и развития системы контроля результатов обу-

чения и повышения ее объективности решаются следующие задачи:  

 Широкое использование тестовых технологий, в том числе компьютерно-

го тестирования, на уровне текущего, промежуточного и итогового контроля; 

 Расширение спектра применяемых в учебном процессе информационных 

технологий, включая разработку и применение расчетных и моделирующих 

программ, программ-тренажеров, виртуальных лабораторных работ, электрон-

ных гипертекстовых и мультимедийных учебников; 

 Развитие творческих форм самостоятельной работы студентов при посте-

пенном уменьшении доли аудиторных занятий. 

Механизмы функционирования системы обеспечения качества подготовки, 

созданной в вузе, включают мониторинг и периодическое рецензирование обра-

зовательной программы; обеспечение компетентности преподавательского со-

става; регулярное проведение самообследования по согласованным критериям; 

учет и анализ мнений работодателей, выпускников вуза представлены и под-

робно рассмотрены в документации действующей системы качества, отдельные 

элементы которой приведены ниже: 

1. ДП-ИГХТУ-8.2.2-05-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг 

и улучшение. Внутренние аудиты» 

2. ДП-ИГХТУ-8.5.2-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и 

улучшение. Корректирующие действия» 

3. ДП-ИГХТУ-8.5.3-2010 «Система менеджмента качества. Мониторинг и 

улучшение. Предупреждающие действия» 

4. ДП-ИГХТУ-4.2.4-2010 «Система менеджмента качества. Управление до-

кументацией. Записи. Общие требования» 

5. СТУ-ИГХТУ-002-2010 «Система менеджмента качества. Порядок управ-

ления документацией СМК» 

6. СТУ-ИГХТУ-6.2.2-2010 «Система менеджмента качества. Повышение 

квалификации персонала. Планирование и организация» 

7. СТУ-ИГХТУ-8.3-2010 «СМК. Мониторинг и улучшение. Управление не-

соответствиями» 
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1. Общие положения 

 
1.1. Учебная практика студентов является важной частью подготовки высококвали-

фицированных специалистов и может проводиться в структурных подразделениях высшего 

учебного заведения или на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

1.2. Производственная практика базируется на результатах изучения дисциплин гума-

нитарного, социального и экономического и профессионального циклов, в том числе: теория 

вероятностей и математическая статистика, базы данных, вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации, архитектура предприятий, моделирование бизнес-процессов, электрон-

ный бизнес, управление жизненным циклом ИС, информационная безопасность, управление 

электронным предприятием, безопасность жизнедеятельности, управление ИТ-сервисами и 

контентом, ИТ инфраструктура предприятия. 

Содержание учебной практики логически и содержательно-методически тесно взаи-

мосвязано с вышеуказанными дисциплинами. 

Указанные связи и содержание учебной практики дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обес-

печивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в сис-

теме обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента. 

1.3. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению 

080500.62 – Бизнес-информатика утвержденного приказом Министерства образования РФ № 

27 от 14.01.2010 г. с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г., Положением опорядке 

проведения практики студентов в ИГХТУ, а также учебным планом подготовки бакалавров 

по направлению «Бизнес-информатика» ИГХТУ.  

1.4.Учебная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре в течение двух недель. 

 

2. Целии задачи учебной практики 

 

2.1. Целью учебной практики является закрепление профессиональной подготовки, 

формирует навыки использования научного и методического аппарата профессиональных 

дисциплин, полученного при теоретическом обучении, для решения комплексных задач ис-

следования и совершенствования информационного сопровождения производственной дея-

тельности. Учебная практика дает возможность студенту приобрести практические профес-

сионально необходимые навыки самостоятельной работы по важнейшим направлениям дея-

тельности бакалавра бизнес-информатики. 
2.2. Задачами практики являются: 

2.2.1. Развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в сфере ИТ-

технологий управления бизнесом: организаторских, аналитических, коммуникативных, ис-

следовательских, самоорганизации и самоконтроля. 

2.2.2. Изучение и определение состава видов информационных технологий, приме-

няемых на базе практике; изучение основных обеспечивающих средств информационных 

технологий, применяемых на базе практике (информационное, техническое, программное, 

лингвистическое и другие виды обеспечения). 

2.2.3. Описание информационных ресурсов, применяемых на базе практике (базы 

данных, web-ресурсы, архивы и т.п.). 

2.2.4. Разработка предложений по совершенствованию направлений деятельности ИТ-

подразделений и отдельных сотрудников 

2.2.5. Формирование и развитие у студентов профессионально значимых качеств, ус-

тойчивого интереса к профессиональной деятельности в области информационного обеспе-

чения производственных процессов, потребности в самообразовании; 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики 
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В результате прохождения учебной практики у студентов формируются следующие  обще-

культурные  

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них от-

ветственность (ОК-8) 

и профессиональные компетенции: 

Аналитическая деятельность: 

- проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

- проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

- осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобре-

тение или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятель-

ности предприятия (ПК-8); 

- использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для орга-

низации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий 

(ПК-9). 

- организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач 

управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

Научно-исследовательская деятельность: 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельно-

сти для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам выпол-

ненных исследований (ПК-21). 
В результате прохождения практики студент должен знать: 

- концептуальные основы архитектуры предприятия; 

- основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

- основные технологии программирования; 

- виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов; 

- процессы создания и использования информационных сервисов; 

- современные методы ведения предпринимательской деятельности в Интернет; 

- тенденции развития программной, аппаратной и организационной инфраструктуры 

электронных предприятий; 

уметь: 

- разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

- моделировать и совершенствовать бизнес-процессы; 

- позиционировать предприятие на рынке; 

владеть: 

- методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; 

- методами и инструментальными средствами разработки программ. 

 

4.Права и обязанности студентов в период прохождения производственной практики 
4.1.К прохождению практики не допускаются студенты, имеющие академические задол-

женности. 

4.2.В процессе прохождения практики студентыимеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания на практику; 

- пользоваться библиотекой вуза, информационными, нормативными и внутренними материала-

ми и информационными данными предприятия по согласованию с руководителем практики 

от предприятия; 

- консультироваться со специалистами предприятия по вопросам производственной  практики и 

выполнению установленного задания. 

4.3.Студентыобязаны: 
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- самостоятельно в полном объеме выполнять поставленные руководителями задания, 

предусмотренные программой и графиком прохождения практики; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, на котором проходят 

практику, соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- посещать консультации руководителя практики от кафедры в назначенное время; 

- предоставлять руководителю от кафедры отчетные материалы по каждому этапу про-

хождения практики в соответствии с установленным графиком; 

- подготовить и защитить отчет по результатам прохождения практики в определенные 

графиком сроки. 

О действиях и проступках студентов, нарушающих внутренний порядок работы предпри-

ятия и наносящих ему ущерб, извещается администрация кафедры и вуза. В этом случае рас-

сматривается вопрос об отчислении студента из университета за невыполнение программы 

практики. 

В случае несоблюдения сроков сдачи отчета по производственной практике студент не до-

пускается к защите выпускной квалификационной работе и может быть отчислен из высшего 

учебного заведения. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в сроки, устанавливаемые вузом. 

Студенты, не выполнившие программу практики в установленные сроки без уважитель-

ных причин, а также получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по практике, 

отчисляются из университета за академическую неуспеваемость. 

 

5. Организацияучебной практики 

 

5.1. Учебно-методическое руководство учебной практикой осуществляет кафедра эко-

номики и финансов ИГХТУ. 

5.2.Учебная практика студентов проводится на кафедре экономики и финансов по спе-

циально составленному расписанию в форме проведения учебных занятий в компьютерном 

классе.  

5.3. Заведующей кафедрой ежегодно назначает руководителя практикой, который осу-

ществляет общую организацию и контроль практики студентов в рамках своей компетенции.  

5.4.В обязанности преподавателя – руководителя практики от университета входит: 

- рекомендация литературы, нормативно-законодательных актов и методических посо-

бий, с которыми студент должен ознакомиться и воспользоваться для конкретизации 

действий в функциональных подсистемах управления в процессе прохождения прак-

тики; 

- проведение запланированных консультаций по программе практики;  

- помощь студентам в подборе материалов для выполнения программы практики, их ана-

лизе,  

- контроль за выполнением студентом программы практики. 

Контроль осуществляется согласно графику текущего контроля студента (Приложе-

ние 1). По окончании практики руководитель практики выставляет оценку работы студента 

по учебной практике. 

 

 

6. Содержание учебной практики 

 

6.1. Выбрать предприятие (организацию) преимущественно общество открытой ак-

ционерной формы, расположенное на территории Ивановской области. С помощью всемир-

ной сети Интернет изучить деятельность предприятия (организации) и дать ответы по сле-

дующим пунктам: 

краткая история развития предприятия.  



5 

 

организационно-правовая форма организации, 

форма собственности; 

местонахождение (юридический адрес) организации; 

полный перечень продукции, выпускаемой на предприятии или услуг, оказываемых ор-

ганизацией 

режим работы организации; 

нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

размер уставного капитала; 

основные учредители/держатели акций; 

схема организационной структуры организации. 

6.2. На основе официальной бухгалтерской отчетности оценить основные показатели 

финансово-хозяйственную деятельности предприятия за 2-3 года и сделать выводы. 

6.3. Определить состав информационных технологий, применяемых на базе практике; 

изучить основные применяемые обеспечивающие средства информационных техноло-

гий(информационное, техническое, программное, лингвистическое и другие виды обеспече-

ния), Дать описание информационных ресурсов, применяемых на базе практике (базы дан-

ных, web-ресурсы, архивы и т.п.). 

Результатом этого анализа должен быть сделан вывод о степени соответствия сущест-

вующих ИС предприятия его первоочередным задачам и стратегии развития, необходимости, 

направлений и возможности совершенствования ИТ-инфраструктуры предприятия . 

 

 

7. Форма отчетности и подведение итогов учебной практики 

 
7.1.По итогам прохождения учебной практики студент представляет письменный отчѐт 

объѐмом 35 – 40 страниц, выполненный шрифтом TimesNewRoman №14 через 1,5 интервал, 

с полями страницы: верхнее и нижнее – по 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, по следую-

щей структуре: 

аннотация; 

оглавление; 

введение (постановка проблемы и обоснование еѐ актуальности); 

основная часть:  

I. Характеристика деятельности наименование предприятия (организации) . 

II. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

III. Исследование ИС предприятия  

заключение (краткое конспективное изложение основных результатов работы, полученных 

лично студентом); 

список литературы; 

приложения. 

Итоговый контроль по учебнойпрактике осуществляется в форме защиты руководителю 

практики по следующему перечню вопросов.  

 

Перечень вопросов для зачета по учебной практике 

 

1. История развития предприятия; 

2. Организационно-правовая форма организации,  

3. Форма собственности; 

4. Перечень продукции, выпускаемой на предприятии или услуг, оказываемых организацией 

5. Режим работы организации; 

6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

7. Схема организационной структуры организации.  

8. Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью активов? 
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9. Что понимается под финансовой устойчивостью организации? 

10. Как определить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и 

чистую прибыль? 

11. Какие факторы внешней среды, которые оказывают существенное влияние  на деятель-

ность организации и изменение ее стратегической позиции.  

14. Серверные операционные системы, используемые при построении информационной 

архитектуры предприятия (назначение, особенности отличия), вообще и применительно к 

предприятиям, аналогичным базовому. 

15. Серверы баз данных ‒ назначение, особенности, варианты настроек 

16. Методы и средства защиты информации (Антивирусы, утилиты и т.д) 

17. Сетевая безопасность (Фаерволы, их виды и особенности) 

18. Вирусы. (виды, способы распространения, действия) 

19. Политика информационной безопасности на предприятии 

20. Стандарты ИБ (Оранжевая книга, гармонизированные критерии европейских стран, 

рекомендации X.800, Руководящие документы гостех  комиссии России) 

21. Безопасность на примере администрирования СУБД 

22. Система документооборота (электронного документооборота) на предприятии. 

23. Основные процессы электронной торговли в секторе В2В  

24. Системы управления закупками (e-procurement) 

25. Основные элементы системы управления закупками. 

26. Системы автоматизации управления ресурсами предприятия. 

 

8. Список литературы 

 

а) нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. 

2. Налоговый кодекс РФ. Части первая, вторая. 

б) основная литература 

1. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы : учебноепособие для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная ин-

форматика" и другим экономическим специальностям / Е.Л. Федотова. - Москва: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2009. - 351 с. 

2. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. 351400 «Прикладная информатика (по областям)» / К.В. Балдин, В.Б. Уткин ;. -6-е изд. 

- Москва : Дашков и Кш, 2009. – 393с. 

3. Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учебникдля студентов высших 

учебных заведений,обучающихся по направлению "Экономика" / В.Б.Уткин, К.В. Балдин. - 

6-е изд., испр. - Москва:Академия, 2012. – 282 с. 

в) дополнительная литература 
1. Сизова О.В. Моделирование бизнес-процессов в учебно-исследовательской   работе   

студентов:   учебно-практическое   пособие / ГОУ ВПО  Иван. гос.хим.-технол. ун-т. Ивано-

во, 2006. 80 с. Теория менеджмента: учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения / под ред. 

А.М. Лялина -  СПб.: Питер, 2010. – 464с. 

2. Осипова, О.Н. Теория менеджмента: учеб. пособие / О.Н. Осипова, О.П. Смирнова; 

Иван.гос. хим-технол. ун-т. – Иваново, 2011. – 172 с. 

3. Международные стандарты ИСО серии 9000 : Метод. пособие / [Учеб.-метод. центр 

"Регистр-консалтинг"; Сост. и отв. ред. к.т.н., доц. Н.А. Шичков]. - [2-е изд.]. - СПб. : 

СПбЛТА, 2004 (ИПО СПбЛТА). – 119 с. 

4. Международный стандарт ИСО/МЭК 9126:1993. Информационная технология. Оцен-

ка программного продукта. Характеристики качества и руководство по их применению. 
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5. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным систе-

мам: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний: Интернет- Университет Инфор-

мационных Технологий, 2008. – 200с. 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Информационно-справочные правовые системы:  

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

Интернет-ресурсы: 

Bitpipe.com, CIO Decisions Magazine, Information Security Magazine, Storage Magazine, Know-

ledgeStorm, TheServerSide.com, TheServerSide.NET, SearchDataCenter.com 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекоменда-

ций и ПрООП ВПО по направлению 080500 Бизнес-информатика и профилю подготовки 

Электронный бизнес. 

 

Авторы   ___________________д.т.н., проф.  Волынский В.Ю. 

 

                  ___________________ д.э.н., проф. Шергин В.В. 

 

                  ___________________ к.э.н., доцент  Хомякова А.А. 

 

Заведующий кафедрой экономики и финансов ___________ (Зайцев В.А. – д.т.н., профессор) 

 

Рецензент (ы) ___________________ (Петрухин А. Б. – д.э.н., проф., проректор по научной 

работе, зав. кафедрой организации, экономики и управления производством ФГБОУ ВПО 

«ИГАСУ») 

Программ одобрена на заседании научно-методического совета ИУФИС ИГХТУ   

от «_____» ________ 201__ года, протокол № ____. 

 

Председатель НМС        _______________  (Волынский В. Ю.) 
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
 

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-

СИТЕТ 

 

 

Кафедра Экономики и финансов 

 

 

 

Отчет по учебной практике 
 

 

 

 

 

Студент     ______________________(фамилия, инициалы) 

    (группа)   (подпись)  

 

 

 

Руководитель практики   ______________________(фамилия, инициалы) 

(оценка, подпись) 

 

 

 

           

 

Оценка: _____________________________       ____________ 
(фамилия, инициалы)     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново – 20__   г. 
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Министерство образования и науки РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра                Экономики и финансов                 _ 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»___________2015г.,  

Протокол №____ 

Заведующий кафедрой 

______________________ 

(подпись) 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

380305 Бизнес-информатика 

 

________________   Электронный бизнес                               _______________ 

_____________________________бакалавриат__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2015
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Автор (студент/ка)__________________________________________________ 

Факультет____ИУФИС______________________________________________ 

Кафедра_Экономики и финансов_____________Группа___________________ 

Направление (специальность)_____380305 «Бизнес-информатика_________ 

Профиль (программа) подготовки            Электронный бизнес          _ 

Руководитель___________ __________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

Оценка компетенций студента в соответствии с требованиями  

ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Требо-
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управ-
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ленче-

ские 

реше-

ния и 

готов-

ностью 

нести за 

них от-

ветст-

вен-

ность 

(ОК-8) 

прово-

дить 

анализ 

архи-

тектуры 

пред-

приятия 

(ПК-1) 

   

прово-

дить 

анализ 

иннова-

ций в 

эконо-

мике, 

управ-

лении и 

ИКТ 

(ПК-4) 

   

прово-

дить 

обсле-

дование 

дея-

тельно-

сти и 

ИТ- ин-

фраст-

руктуры 

пред-

приятий 

(ПК-5) 

   

осуще-

ствлять 

подго-

товку и 

ведение 

кон-

тракт-

ной до-

   



12 

 

кумен-

тации 

на раз-

работку, 

приоб-

ретение 

или по-

ставку 

ИС и 

ИКТ 

(ПК-6) 

исполь-

зовать 

совре-

менные 

стан-

дарты и 

методи-

ки, раз-

рабаты-

вать 

регла-

менты 

дея-

тельно-

сти 

пред-

приятия 

(ПК-8) 

   

исполь-

зовать 

совре-

менные 

стан-

дарты и 

методи-

ки, раз-

рабаты-

вать 

регла-

менты 

для ор-

ганиза-

ции 

управ-

ления 

процес-

сами 

жизнен-

ного 

цикла 

ИТ- ин-
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фраст-

руктуры 

пред-

приятий 

(ПК-9) 

органи-

зовы-

вать 

взаимо-

дейст-

вие с 

клиен-

тами и 

партне-

рами в 

процес-

се ре-

шения 

задач 

управ-

ления 

жизнен-

ным 

циклом 

ИТ-

инфра-

струк-

туры 

пред-

приятия 

(ПК-10); 

   

исполь-

зовать 

основ-

ные ме-

тоды 

естест-

венно-

науч-

ных 

дисцип-

лин в 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти для 

теоре-

тиче-

ского и 

экспе-
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римен-

тально-

го ис-

следо-

вания 

(ПК-19) 

гото-

вить на-

учно-

техни-

ческие 

отчеты, 

презен-

тации, 

научные 

публи-

кации 

по ре-

зульта-

там вы-

полнен-

ных ис-

следо-

ваний 

(ПК-21). 
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Показатели оценки отчѐта по учебной практике 

 Показатели Оценка  

5 4 3 * 

Про-

фессио

наль-

ные 

1.Оригинальность и новизна 

предложений по совершенст-

вованию архитектуры пред-

приятия 

    

2. Качество и полнота прове-

дѐнного анализа экономиче-

ских показателей  

    

3. Качество и полнота прове-

дѐнного анализа ИТ-

инфраструктуры предприятия.  

    

4. Обоснованность получен-

ных выводов расчѐтами эко-

номических показателей 

    

5. Практическая значимость 

предложений по совершенст-

вованию архитектуры пред-

приятия 

    

Уни-

вер-

саль-

ные 

6. Использование современ-

ных пакетов компьютерных 

программ и технологий 

    

7. Использование информаци-

онных ресурсов Internet  

    

8. Ясность, четкость, последо-

вательность  

и обоснованность изложения 

    

9. Качество оформления по-

яснительной записки (общий 

уровень грамотности,  

стиль изложения, качество 

иллюстраций,  

соответствие требованиям 

стандарта к  

этим документам) 

    

* Не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

Заключение: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель            _____________________ 

(подпись) 

«___»____________20___г. 
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Перечень примерных вопросов для защиты отчѐта по практике 

 

1. История развития предприятия; 

2. Организационно-правовая форма организации,  

3. Форма собственности; 

4. Перечень продукции, выпускаемой на предприятии или услуг, оказываемых 

организацией 

5. Режим работы организации; 

6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность пред-

приятия; 

7. Схема организационной структуры организации.  

8. Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью активов? 

9. Что понимается под финансовой устойчивостью организации? 

10. Как определить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до нало-

гообложения и чистую прибыль? 

11. Какие факторы внешней среды, которые оказывают существенное влияние  

на деятельность организации и изменение ее стратегической позиции.  

14. Серверные операционные системы, используемые при построении 

информационной архитектуры предприятия (назначение, особенности 

отличия), вообще и применительно к предприятиям, аналогичным базовому. 

15. Серверы баз данных: назначение, особенности, варианты настроек 

16. Методы и средства защиты информации (Антивирусы, утилиты и т.д) 

17. Сетевая безопасность (Фаерволы, их виды и особенности) 

18. Вирусы. (виды, способы распространения, действия) 

19. Политика информационной безопасности на предприятии 

20. Стандарты ИБ (Оранжевая книга, гармонизированные критерии 

европейских стран, рекомендации X.800, Руководящие документы гостех  

комиссии России) 

21. Безопасность на примере администрирования СУБД 
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22. Система документооборота (электронного документооборота) на 

предприятии. 

23. Основные процессы электронной торговли в секторе В2В  

24. Системы управления закупками (e-procurement) 

25. Основные элементы системы управления закупками. 

26. Системы автоматизации управления ресурсами предприятия. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования 

«Ивановский государственный химико-технологический университет» 

Институт управления, финансов и информационных систем 

 

Кафедра экономики и финансов 

 

 

 

 

Утверждаю: проректор по УР 

_______________ В.В. Рыбкин 

«     »                  2012 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

 

Направление подготовки  080500 Бизнес-информатика 
 

Профиль подготовки  " Электронный бизнес "  
 

Квалификация (степень)  Бакалавр 
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1. Общие положения 

 
1.1. Производственная практика студентов является важной частью подготовки высо-

коквалифицированных специалистов и проводятся на промышленных предприятиях, в учре-

ждениях и организациях различных отраслей народного хозяйства. 

Производственная практика базируется на результатах изучения дисциплин гуманитарного, социального и эконо-

мического и профессионального циклов, в том числе: теория вероятностей и математическая статистика, базы 

данных, вычислительные системы, сети и телекоммуникации, архитектура предприятий, мо-

делирование бизнес-процессов, электронный бизнес, управление жизненным циклом ИС, 

информационная безопасность, управление электронным предприятием, безопасность жиз-

недеятельности, управление ИТ-сервисами и контентом, ИТ инфраструктура предприятия. 

Содержание производственной практики логически и содержательно-методически 

тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами. 

Указанные связи и содержание производственной практики дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, 

что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направлен-

ность в системе обучения и будущей деятельности бакалавра менеджмента.   

1.2. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

080500.62 – Бизнес-информатика утвержденного приказом Министерства образования РФ № 

27 от 14.01.2010 г. с изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г., Положением о  порядке 

проведения  практики студентов в ИГХТУ, а также учебным планом подготовки бакалавров 

по направлению «Бизнес-информатика» ИГХТУ.  

1.4.Производственная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре в течение четырех 

недель. 

 

2. Цели и задачи производственной практики 

 

2.1. Целью производственной практики является закрепление и углубление теорети-

ческих знаний, приобретения необходимых знаний, умений, навыков и опыта практической 

работы, а также формирование пакетов документов для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

2.2. Общими задачами практики являются: 

2.2.1. Обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретически знаний 

на основе изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям дея-

тельности информационных служб. 

2.2.2. Приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях ин-

формационных служб различных организаций в целях приобретения навыков самостоятель-

ной работы по решению стоящих перед ними задач. 

2.2.4. Развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности: 

2.2.5. Изучение передового опыта по избранной специальности. 

2.2.6. Овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретиче-

ских знаний информационных решений, а также контроля над их исполнением. 

2.2.7. Овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и экономического функ-

ционирования организаций, действующих на основе государственной и иных форм собст-

венности. 

2.2.8. Сбор необходимых материалов для подготовки и написания ВКР. 
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2.3. Функциональными задачами производственной практики являются изучение ме-

тодических, инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы, а также 

сбор, систематизация, обобщение материалов для подготовки бакалаврской работы. 

2.4. Производственно-технологическая деятельность при прохождении производст-

венной практики включает: 

2.4.1. Анализ бизнес-процессов в компании и системы управления ими. 

2.4.2. Анализ информационной системы компании. 

2.4.3. Анализ проблем, связанных с проектированием и внедрением информационной 

системы. 

2.4.4. Овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и экономического функ-

ционирования организаций, действующих на основе государственной и иных форм собст-

венности. 

2.4.6. Разработку отдельного тематического блока в рамках основных направлений 

деятельности компании – по моделированию бизнес-процессов(а) с применением информа-

ционных технологий и информационных продуктов. 

2.5. Организационно-управленческая деятельность при прохождении производствен-

ной практики включает: 

2.5.1. Ознакомление с организационно-штатной структурой компании. 

2.5.2. Ознакомление со сферами деятельности компании. 

2.5.3 Описание бизнес-процессов в компании и системы управления ими. 

2.5.4. Приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях ин-

формационных служб различных организаций в целях приобретения навыков самостоятель-

ной работы по решению стоящих перед ними задач 

2.5.5. Описание информационной системы компании. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики 
 

В результате прохождения учебной практики у студентов формируются следующие обще-

культурные компетенции:  

1) способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них ответствен-

ность (ОК-8); 

и профессиональные компетенции: 

Аналитическая деятельность: 

1) проводить анализ архитектуры предприятия (ПК-1); 

2) проводить исследование и анализ рынка ИС и ИКТ (ПК-2); 

3) выбирать рациональные ИС и ИКТ-решения для управления бизнесом (ПК-3); 

4) проводить анализ инноваций в экономике, управлении и ИКТ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 

5) проводить обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-5); 

6) осуществлять подготовку и ведение контрактной документации на разработку, приобретение 

или поставку ИС и ИКТ (ПК-6); 

7) использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты деятельности 

предприятия (ПК-8); 

8) использовать современные стандарты и методики, разрабатывать регламенты для организа-

ции управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры предприятий (ПК-9); 

9) организовывать взаимодействие с клиентами и партнерами в процессе решения задач управ-

ления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-10); 

10) позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потреби-

тельскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать про-

дажи в среде Интернет (ПК-11); 
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Проектная деятельность: 

11) проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечи-

вающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов (ПК-15); 

12) осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на основе стандартов 

управления проектами (ПК-16); 

13) проектировать архитектуру электронного предприятия (ПК-17); 

14) разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и Интернет-ресурсов (ПК-18); 

Научно-исследовательская деятельность: 

15) использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 

16) использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20); 

17) готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-21); 

Консалтинговая деятельность: 

18) консультировать заказчиков по вопросам создания и развития электронных предпри-

ятий и их компонент (ПК-23); 

19) консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом 

(ПК-24); 

20) консультировать заказчиков по рациональному выбору методов и инструментов управления 

ИТ-инфраструктурой предприятия (ПК-25); 

Инновационно-предпринимательская деятельность: 

21) разрабатывать бизнес-планы создания новых бизнесов на основе инноваций в сфере 

ИКТ (ПК-27). 

22) анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса (ПК-

30); 

23) идентифицировать и анализировать факторы неопределенности  в предметной области, 

определять средства и методы обеспечения информационной безопасности (ПК-31); 

В результате прохождения практики студент должен  

знать: 
- концептуальные основы архитектуры предприятия; 

- основные ИС и ИКТ управления бизнесом; 

- основные технологии программирования; 

- виды контента информационных ресурсов предприятия и Интернет-ресурсов; 

- процессы создания и использования информационных сервисов; 

- современные методы ведения предпринимательской деятельности в Интернет; 

уметь: 

- разрабатывать и анализировать архитектуру предприятия; 

- моделировать и совершенствовать бизнес-процессы; 

- выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления бизнесом; 

- управлять процессами создания и использования информационных сервисов; 

- позиционировать предприятие на рынке; 

владеть: 

- методами разработки и совершенствования архитектуры предприятия; 

- методами и инструментальными средствами разработки программ; 

      -    методами рационального выбора ИС и ИКТ для управления бизнесом. 

4. Права и обязанности студентов в период прохождения производственной практики 
 

4.1. К прохождению практики не допускаются студенты, имеющие академические задол-

женности. 

4.2. В процессе прохождения практики студенты имеют право: 



23 

 

- получать необходимую информацию для выполнения задания на практику; 

- пользоваться библиотекой вуза, информационными, нормативными и внутренними ма-

териалами и информационными данными предприятия по согласованию с руководи-

телем практики от предприятия; 

- консультироваться со специалистами предприятия по вопросам производственной  

практики и выполнению установленного задания. 

4.3.Студенты обязаны: 

- самостоятельно в полном объеме выполнять поставленные руководителями задания, 

предусмотренные программой и графиком прохождения практики; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия, на котором проходят прак-

тику, соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- посещать консультации руководителя практики от кафедры в назначенное время; 

- предоставлять руководителю от кафедры отчетные материалы по каждому этапу прохо-

ждения практики в соответствии с установленным графиком; 

- подготовить и защитить отчет по результатам прохождения практики в определенные 

графиком сроки. 

О действиях и проступках студентов, нарушающих внутренний порядок работы предпри-

ятия и наносящих ему ущерб, извещается администрация кафедры и вуза. В этом случае рас-

сматривается вопрос об отчислении студента из университета за невыполнение программы 

практики. 

В случае несоблюдения сроков сдачи отчета по производственной практике студент не до-

пускается к защите выпускной квалификационной работе и может быть отчислен из высшего 

учебного заведения. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично в сроки, устанавливаемые вузом. 

Студенты, не выполнившие программу практики в установленные сроки без уважитель-

ных причин, а также получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по практике, 

отчисляются из университета за академическую неуспеваемость. 

 

5. Организация производственной практики 

 

5.1. Учебно-методическое руководство производственной практикой осуществляет ка-

федра экономики и финансов ИГХТУ. 

5.2. За 1,5-2 месяца до начала практики кафедра доводит до сведения студентов пере-

чень баз производственной практики, с указанием особенностей и требований предприятий.  

Студенты, желающие проходить практику в индивидуальном порядке, обязаны в эти 

же сроки предоставить гарантийное письмо с предприятия (с печатью и подписью руково-

дящего лица) о согласии принять его для прохождения производственной практики в уста-

новленные сроки. Для этого, за месяц до начала производственной практики студенты обяза-

ны взять письмо от кафедры с просьбой принять их на данное предприятие с предоставлени-

ем материала по теме исследования. Ответ с предприятия сдается на кафедру до составления 

списка студентов по базам практики. 

5.3. Преподаватели, ответственные за практику на кафедре, распределяют студентов по 

базам практики, учитывая их интересы и пожелания, не позднее, чем за месяц до начала 

практики. 

Одновременно из числа наиболее опытных профессоров, доцентов и преподавателей 

кафедры назначаются руководители практики по предприятиям. После подписания списка 

ректором он не корректируется и изменению не подлежит. 
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5.4. На основании списка студентов, представленного кафедрой, подготавливается при-

каз по вузу «О направлении студентов на производственную практику и назначении руково-

дителей практики». Студентам выдаются письма – сообщения на предприятия, в которых ру-

ководство университета просит подготовиться к приему студентов. Также на основании при-

каза зав. сектором по практике ИГХТУ выписываются командировочные удостоверения сту-

дентам, которые проходят практику за пределами г. Иваново.  

5.5. Перед направлением на производственную  практику кафедра экономики и финан-

сов проводит со студентами собрание для разъяснения цели, задач, содержания и программы 

практики, порядка ее прохождения. На собрании, проводимом руководителем практики от 

кафедры, за 3-5 дней до начала практики, студент получает направление на предприятие, за 

подписью ректора университета. 

5.6. Задание на производственную практику включает выполнение пяти разделов (см. 

пункт 6), четыре из которых общие для всех (6.1, 6.2, 6.3., 6.4) и один раздел (6.5) представ-

ляет собой индивидуальное задание, которое зависит от выбранного направления выпускной 

квалифицированной работы бакалавра.  

 

 

6. Содержание производственной практики 

 

6.1. Ознакомление со сферами деятельности компании 

Дать краткую историю развития предприятия. Указать организационно-правовую фор-

ма организации, форму собственности. Описать местонахождение (юридический адрес) ор-

ганизации. Перечислить полный перечень продукции, выпускаемой на предприятии или ус-

луг, оказываемых организацией. Указать нормативно-правовые документы, регламентирую-

щие деятельность предприятия. Описать режим работы организации. 

6.2. Ознакомление с организационно-штатной структурой компании. 

Представить схему организационной структуры организации. Определить и обосновать 

тип оргструктуры. Дать характеристику организационной структуры, используя экономи-

ческие показатели: численность управленческого персонала по функциям управления, чис-

ленность линейного управленческого персонала, количество уровней иерархии системы 

управления предприятием, количество структурных звеньев на каждом уровне, степень 

централизации управления. 

6.3. Описание и анализ бизнес-процессов в компании и системы управления ими. 

Провести анализ бизнес-процессов по отношению к типовым требованиям,  соответствие 

требованиям Стандартов ИСО серии 9000. Установит наличие регламентации всех состав-

ляющих процесса, использования цикла постоянного улучшения процесса PDCA. Провести 

анализ показателей процессов. Определить существующие проблемы в деятельности компа-

нии и уточнить ограничения в части проведения проектов по оптимизации и автоматизации 

бизнес-процессов (бюджет, сроки и т.д.). 

6.4. Описание и анализ информационной системы компании.  

Дать описание структуры, состава и  задач ИТ-инфраструктуры предприятия, основных про-

цессов ИТ-инфраструктуры. Привести классификацию и характеристики применяемых аппа-

ратных и программных средств, организации технического обслуживания и эксплуатации 

информационных систем. Описать принятые или разрабатываемые  

внутрикорпоративные или отраслевые стандарты, в том числе стандарт хранения данных, 

обмена документами, внутренней технической поддержки. Определить требования к безо-

пасности и защите информации, которую обеспечивает или должна обеспечить информаци-
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онная система. Проанализировать проблемы, связанные с функционированием и/или проек-

тированием и внедрением информационной системы на предприятии.  

6. 5. Разработка отдельного тематического блока в рамках основных направлений деятельно-

сти компании – по моделированию бизнес-процессов(а) с применением информационных 

технологий и информационных продуктов. 

Разработать блок-схему одного бизнес-процесса на примере конкретного подразделе-

ния предприятия. Определить последовательность шагов (действий) при реализации бизнес-

процесса.  Описать сопутствующую документацию на входе  и на выходе каждого последо-

вательного действия.  

 
7. Форма отчетности и подведение итогов производственной практики 

 
7.1. Процесс прохождения практики студентом контролируется как со стороны кафед-

ры, так и со стороны предприятия. 

Руководитель практики от кафедры – это преподаватель, назначаемый кафедрой и осу-

ществляющий текущий контроль над группой студентов на базовом месте практики. 

Руководитель практики от кафедры экономики и финансов устанавливает контакт с ру-

ководством и руководителем практики от объекта практики; согласовывает с ними распреде-

ление студентов по рабочим местам, ориентировочную тематику выпускных квалификаци-

онных работ, контролирует решение других организационных вопросов. Совместно с руко-

водителем практики от предприятия составляет индивидуальные календарные графики про-

хождения практики по рабочим местам. 

В полномочия руководителя от кафедры входит проверка наличия задания у студента 

на производственную практику, утвержденного научным руководителем кафедры, контроль 

полноты собранного материала и посещаемости студентом базы практики. Контроль осуще-

ствляется согласно графику текущего контроля студента (Приложение 1). По окончании 

практики куратор от кафедры выставляет оценку работы студента по производственной 

практике. 

Руководитель практики от предприятия – это специалист одного из структурных под-

разделений предприятия, в которое направляется студент для прохождения практики. Кура-

тор от предприятия обеспечивает контроль за работой студента в пределах предоставленных 

ему полномочий, выставляет оценку работы студента и оформляет отзыв о прохождении 

практики на предприятии с указанием занимаемой должности и периода прохождения прак-

тики студентом (Приложение 2). 

По итогам прохождения производственной практики студент представляет письменный 

отчѐт объѐмом 35 – 40 страниц, выполненный шрифтом Times New Roman №14 через 1,5 ин-

тервал, с полями страницы: верхнее и нижнее – по 25 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, по 

следующей структуре: 

 аннотация; 

 оглавление; 

 введение (постановка проблемы и обоснование еѐ актуальности); 

 основная часть в составе 5 глав;  

 заключение (краткое конспективное изложение основных результатов работы, 

полученных лично студентом); 

 список использованной литературы; 

 приложение (копии материалов с предприятия, на основании которых сделаны 

расчеты или выводы). 

Итоговый контроль по производственной практике осуществляется в форме защиты ру-

ководителю практики от кафедры.  
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Оценка работы студента на производственной практике выставляется согласно системе 

оценки работы студента по производственной практике (табл.1).  

Студент, не сдавший отчет по производственной практике и не аттестованный по ее ре-

зультатам, не допускается к дипломному проектированию, отчисляется из университета как не 

освоивший в полном объеме программу обучения. 

Таблица 1 

 
8. Список литературы 

 

а) нормативно-правовые акты 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2. 

4. Налоговый кодекс РФ. Части первая, вторая. 

5.  

б) основная литература 

1. Федотова, Е. Л.   Информационные технологии и системы : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080801 "При-

кладная информатика" и другим экономическим специальностям / Е.Л. Федотова. - 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 351 с. 

2. Балдин К.В. Информационные системы в экономике: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

спец. 351400 «Прикладная информатика (по областям)» / К.В. Балдин, В.Б. Уткин ;. -

6-е изд. - Москва : Дашков и Кш, 2009. – 393 с. 

3. Уткин В.Б. Информационные системы в экономике: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" / В.Б. Уткин, 

К.В. Балдин. - 6-е изд., испр. - Москва: Академия, 2012. – 282 с. 

 

в) дополнительная литература  

 

 

Тип предприятия 

практики 

Оценка выставляется 

За текущую работу За оформление и 

защиту отчета 

Максим. – 50 баллов Максим. – 50 

баллов 
Максим. – 25 бал-

лов 

Максим. – 25 бал-

лов 

Базовое предприятие, 

согласно договора за-

ключенного с ИГХТУ 

 

Предприятие, самостоя-

тельно выбранное сту-

дентом в качестве места 

практики  

 

ИГХТУ, кафедра «Эко-

номики и финансов» 

Куратор от пред-

приятия 

 

 

Куратор от пред-

приятия 

 

 

 

Руководитель вы-

пускной квалифи-

кационной 

работы 

Куратор практики 

от кафедры «ЭиФ» 

 

 

Руководитель  вы-

пускной квалифи-

кационной работы  

 

Руководитель  вы-

пускной квалифи-

кационной работы 

Руководитель  
выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

Руководитель  
выпускной квали-

фикационной ра-

боты 

 

Руководитель  
выпускной квали-

фикационной ра-

боты 



27 

 

1. Сизова О.В. Моделирование бизнес-процессов в учебно-исследовательской   работе   

студентов:   учебно-практическое   пособие / ГОУ ВПО  Иван. гос. хим.-технол. ун-т. 

Иваново, 2006. 80 с. Теория менеджмента: учебник для вузов. Стандарт 3-го поколе-

ния / под ред. А.М. Лялина -  СПб.: Питер, 2010. – 464 с. 

2. Осипова, О.Н. Теория менеджмента: учеб. пособие / О.Н. Осипова, О.П. Смирнова; 

Иван. гос. хим-технол. ун-т. – Иваново, 2011. – 172 с. 

3. Международные стандарты ИСО серии 9000 : Метод. пособие / [Учеб.-метод. центр 

"Регистр-консалтинг"; Сост. и отв. ред. к.т.н., доц. Н.А. Шичков]. - [2-е изд.]. - СПб. : 

СПбЛТА, 2004 (ИПО СПбЛТА). – 119 с. 

4. Международный стандарт ИСО/МЭК 9126:1993. Информационная технология. Оцен-

ка программного продукта. Характеристики качества и руководство по их примене-

нию. 

5. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным систе-

мам: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний: Интернет- Университет Инфор-

мационных Технологий, 2008. – 200 с. 

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Информационно-справочные правовые системы:  

«Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» для работы с нормативно-правовыми актами. 

Интернет-ресурсы: 

Bitpipe.com, CIO Decisions Magazine, Information Security Magazine, Storage Magazine, Know-

ledgeStorm, TheServerSide.com, TheServerSide.NET, SearchDataCenter.com 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 080500 

Бизнес-информатика и профилю подготовки Электронный бизнес. 

Авторы     ___________________д.т.н., проф.  Волынский В.Ю. 

                  ___________________ д.э.н., проф. Шергин В.В. 

                  ___________________ к.э.н., доцент  Хомякова А.А. 

Заведующий кафедрой Зайцев В.А.______________ (кафедра-разработчик программы)        (подпись, ФИО) 

Рецензент (ы) __________________________________ (Петрухин А. Б. – д.э.н., проф., проректор по научной работе, зав. 

кафедрой организации, экономики и управления производством ФГБОУ ВПО «ИГАСУ») 

Программ одобрена на заседании научно-методического совета ИУФИС ИГХТУ   

от «_____» ________ 201__ года, протокол № ____. 

 

Председатель НМС        _______________  Волынский В. Ю.
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Приложение 1 

ПЛАН - ГРАФИК  
выполнения отдельных этапов программы  

производственной практики  

(по сбору и обработке информации) 

на базовом месте практики  
(на предприятии, заключившем договор с ИГХТУ) 

(20___-20___ учебный год) 

 

Студент группы __/____ 
 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ответственный за 

выставление оцен-

ки 

 

1 неделя 

практики 

 

 

 

2 неделя 

практики 

 

 

 

3 неделя 

практики 

 

 

 

4 неделя 

практики 

 

 

 

 

Итоговая оценка за 

текущую работу сту-

дента 

Оценка за 

наличие 

задания у 

студента 

 

Дата кон-

троль 

ной точки 

 

 

Дата кон-

троль 

ной точки 

 

 

Дата кон-

троль 

ной точки 

 

 

Руководитель – ку-

ратор  

от предприятия 

(максимально  

25 баллов) 

 

 

Макси- 

мально  

3 балл 

Макси- 

мально  

7 баллов 

Макси- 

мально  

7 баллов 

Макси- 

мально  

7 баллов 

 

Руководитель – ку-

ратор  

от кафедры 

(максимально  

25 баллов) 

 

 

Макси- 

мально  

3 балла 

Макси- 

мально  

7 баллов 

Макси- 

мально  

7 баллов 

Макси- 

мально  

7 баллов 

 

Оценка выставляется за текущую работу (максимальная оценка 50 баллов) согласно 

системе оценки работы студента на производственной практике. 

 

Предприятие – место практики_________________________________________________ 

 

Руководитель – куратор от кафедры____________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, подпись) 

 

Руководитель – куратор от предприятия________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, подпись) 

 

Замечания по практике____________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

Приложение 1 

ПЛАН - ГРАФИК  
выполнения отдельных этапов программы  

производственной практики  

(по сбору и обработке информации) 

на предприятии, самостоятельно выбранном студентом в качестве места практики в г. 

Иваново 
(20___-20___ учебный год) 

 

Студент группы __/____ 

 
___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ответственный за 

выставление оцен-

ки 

 

1 неделя 

практики 

 

2 неделя 

практики 

 

3 неделя 

практики 

 

4 неделя 

практики 

 

 

Итоговая оценка за 

текущую работу 

студента 

Оценка за 

наличие за-

дания у сту-

дента 

Дата кон-

троль 

ной точки 

 

Дата кон-

троль 

ной точки 

 

Дата кон-

троль 

ной точки 

Руководитель – ку-

ратор  

от предприятия 

(максимально  

25 баллов) 

 

 

Макси- 

мально  

3 балл 

Макси- 

мально  

7 баллов 

Макси- 

мально  

7 баллов 

Макси- 

мально  

7 баллов 

 

Руководитель – ди-

пломной работы 

(максимально  

25 баллов) 

 

 

 

Макси- 

мально  

3 балла 

Макси- 

мально  

7 баллов 

Макси- 

мально  

7 баллов 

Макси- 

мально  

7 баллов 

 

 

 

Оценка выставляется за текущую работу (максимальная оценка 50 баллов) согласно 

системе оценки работы студента на производственной практике (таблица 1) 

 

Предприятие – место практики_________________________________________________ 

 

Руководитель дипломной работы_______________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, подпись) 

 

Руководитель – куратор от предприятия_________________________________________ 

(Фамилия, инициалы, подпись) 

 

Замечания по практике____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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Приложение 2 

(Печать организации) 

 

 

 

 

 

 

Отзыв организации 

О работе студента во время производственной практики 

 

 

 
Студент (ка)_____________________________________________________ 

 

 прошел (ла) производственную практику   

 

_______________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

За время прохождения практики студент(ка) 

 

_______________________________________________________________ 

 показал(ла) 

_________________уровень теоретической подготовки, 

__________________умение применить и использовать знания, 

полученные в Университете, для решения поставленных перед ним (ней) практических за-

дач. 

 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

В целом работа студента__________________________________________________(ф.и.о) 

 

заслуживает оценки___________________. 

 

 

 

Руководитель практики 

(должность)_______________________________________________(ф.и.о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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Приложение 3 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
 

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕР-

СИТЕТ 

 

 

Кафедра Экономики и финансов 

 

 

 

Отчет по производственной практике 
 

 

 

 

Место выполнения:  ______________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Студент     ______________________(фамилия, инициалы)  

    (группа)         (подпись)  

 

 

 

Куратор от кафедры   ______________________ (фамилия, инициалы) 

    (оценка, подпись) 

 

 

Куратор от предприятия                         ______________________ (фамилия, инициалы) 

    (оценка, подпись) 

 

               

 

Итоговая оценка: _____________________________       ____________ 

(фамилия, инициалы)       (подпись) 

 

 

 

 

Иваново – 20__   г. 
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Приложение 4 

 

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра экономики и финансов 

Задание на производственную практику студенту______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О) 

 

1 неделя: Ознакомление со сферами деятельности компании. Ознакомление с организацион-

но-штатной структурой компании.  

2 неделя: Описание и анализ бизнес-процессов в компании и системы управления ими 

3 неделя: Описание и анализ информационной системы компании 

4 неделя: Индивидуальное задание (Разработка отдельного тематического блока) 

Индивидуальное задание на производственную практику* 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания: «______» _____________  20_ год 

Дата сдачи отчета:      «______» ______________20_ год 

Задание выдал:  ________________    (Ф.И.О. преподавателя) 

Задание  принял:________________   ( Ф.И.О. студента) 

 

  _________________________________________ 

*) С учетом особенностей объекта исследования план-график выполнения индивидуального 

задания  может быть руководителем студента от кафедры 

скорректирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра                Экономики и финансов                 _ 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»___________2015г.,  

Протокол №____ 

Заведующий кафедрой 

______________________ 

(подпись) 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

380305 Бизнес-информатика 

 

________________ Элеткронный бизнес                                 _______________ 

_____________________________бакалавриат__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново, 2015
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Автор (студент/ка)__________________________________________________ 

Факультет____ИУФИС______________________________________________ 

Кафедра_Экономики и финансов_____________Группа___________________ 

Направление (специальность)_____380305 «Бизнес-информатика»________ 

Профиль (программа) подготовки                  Элеткронный бизнес              _ 

Руководитель___________ __________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Оценка компетенций студента в соответствии с требованиями  

ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Требо-

вания к 

профес-

сио-

нальной 

подго-

товке 

(компе-

тенции, 

указан-

ные в 

ООП) 

С

о

о

т

в

е

т

с

т

в

у

е

т 

В

 

о

с

н

о

в

н

о

м

 

с

о

о

т

в

е

т

с

т

в

у

е

т 

Н

е

 

с

о

о

т

в

е

т

с

т

в

у

е

т 

способ-

ность 

нахо-

дить 

органи-

зацион-
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но-

управ-

ленче-

ские 

реше-

ния и 

готов-

ностью 

нести за 

них от-

ветст-

вен-

ность 

(ОК-8) 

прово-

дить 

анализ 

архи-

тектуры 

пред-

приятия 

(ПК-1) 

   

прово-

дить 

иссле-

дование 

и анализ 

рынка 

ИС и 

ИКТ 

(ПК-2) 

   

выби-

рать ра-

цио-

нальные 

ИС и 

ИКТ- 

реше-

ния для 

управ-

ления 

бизне-

сом 

(ПК-3); 

   

прово-

дить 

анализ 

иннова-

ций в 

эконо-

мике, 

управ-
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лении и 

ИКТ 

(ПК-4) 

прово-

дить 

обсле-

дование 

дея-

тельно-

сти и 

ИТ- ин-

фраст-

руктуры 

пред-

приятий 

(ПК-5) 

   

осуще-

ствлять 

подго-

товку и 

ведение 

кон-

тракт-

ной до-

кумен-

тации 

на раз-

работку, 

приоб-

ретение 

или по-

ставку 

ИС и 

ИКТ 

(ПК-6) 

   

исполь-

зовать 

совре-

менные 

стан-

дарты и 

методи-

ки, раз-

рабаты-

вать 

регла-

менты 

дея-

тельно-

сти 

пред-

приятия 
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(ПК-8) 

исполь-

зовать 

совре-

менные 

стан-

дарты и 

методи-

ки, раз-

рабаты-

вать 

регла-

менты 

для ор-

ганиза-

ции 

управ-

ления 

процес-

сами 

жизнен-

ного 

цикла 

ИТ- ин-

фраст-

руктуры 

пред-

приятий 

(ПК-9) 

   

органи-

зовы-

вать 

взаимо-

дейст-

вие с 

клиен-

тами и 

партне-

рами в 

процес-

се ре-

шения 

задач 

управ-

ления 

жизнен-

ным 

циклом 

ИТ-

инфра-

струк-

туры 
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пред-

приятия 

(ПК-10); 

пози-

циони-

ровать 

элек-

тронное 

пред-

приятие 

на гло-

бальном 

рынке; 

форми-

ровать 

потре-

битель-

скую 

аудито-

рию и 

осуще-

ствлять 

взаимо-

дейст-

вие с 

потре-

бителя-

ми, ор-

ганизо-

вывать 

прода-

жи в 

среде 

Интер-

нет 

(ПК-11); 

   

проек-

тиро-

вать и 

вне-

дрять 

компо-

ненты 

ИТ--

инфра-

струк-

туры 

предпри

при-

ятия, 

обеспе-

чиваю-

   



39 

 

щие 

дости-

жение 

страте-

гиче-

ских 

целей и 

под-

держку 

бизнес-

процес-

сов 

(ПК-15); 

осуще-

ствлять 

плани-

рование 

и орга-

низа-

цию 

проект-

ной дея-

тельно-

сти на 

основе 

стан-

дартов 

управ-

ления 

проек-

тами 

(ПК-16) 

   

проек-

тиро-

вать ар-

хитек-

туру 

элек-

тронно-

го пред-

приятия 

(ПК-17) 

   

разраба-

тывать 

контент 

и ИТ- 

сервисы 

пред-

приятия 

и Ин-

тернет-
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ресур-

сов 

(ПК-18); 

исполь-

зовать 

основ-

ные ме-

тоды 

естест-

венно-

науч-

ных 

дисцип-

лин в 

профес-

сио-

нальной 

дея-

тельно-

сти для 

теоре-

тиче-

ского и 

экспе-

римен-

тально-

го ис-

следо-

вания 

(ПК-19) 

   

исполь-

зовать 

соответ-

ствую-

щий ма-

темати-

ческий 

аппарат 

и инст-

румен-

тальные 

средст-

ва для 

обра-

ботки, 

анализа 

и сис-

темати-

зации 

инфор-

мации 

по теме 
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иссле-

дования 

(ПК-20) 

гото-

вить на-

учно-

техни-

ческие 

отчеты, 

презен-

тации, 

научные 

публи-

кации 

по ре-

зульта-

там вы-

полнен-

ных ис-

следо-

ваний 

(ПК-21). 

   

кон-

сульти-

ровать 

заказ-

чиков 

по во-

просам 

созда-

ния и 

разви-

тия 

элек-

трон-

ных 

пред-

приятий 

и их 

компо-

нент 

(ПК-23) 

   

кон-

сульти-

ровать 

заказ-

чиков 

по ра-

цио-

нально-

му вы-

бору ИС 
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и ИКТ 

управ-

ления 

бизне-

сом 

(ПК-24) 

кон-

сульти-

ровать 

заказ-

чиков 

по ра-

цио-

нально-

му вы-

бору 

методов 

и инст-

румен-

тов 

управ-

ления 

ИТ ин-

фраст-

рукту-

рой 

пред-

приятия 

(ПК-25) 

   

разраба-

тывать 

бизнес 

планы 

созда-

ния но-

вых 

бизне-

сов на 

основе 

иннова-

ций в 

сфере 

ИКТ 

(ПК-27). 

 

   

анали-

зиро-

вать по-

ведение 

потре-

бителей 

эконо-
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миче-

ских 

благ и 

форми-

рование 

спроса 

(ПК-30) 

иденти-

фици-

ровать и 

анали-

зиро-

вать 

факто-

ры не-

опреде-

ленно-

сти  в 

пред-

метной 

области, 

опреде-

лять 

средст-

ва и ме-

тоды 

обеспе-

чения 

инфор-

маци-

онной 

безо-

пасно-

сти 

(ПК-31) 
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Показатели оценки отчѐта по производственной практике 

 Показатели Оценка  

5 4 3 * 

Про-

фессио

наль-

ные 

1.Оригинальность и новизна 

предложений по совершенст-

вованию бизнес-процессов 

организации 

    

2. Качество и полнота прове-

дѐнного анализа архитектуры 

предприятия 

    

3. Оригинальность и новизна 

предложений по выбору ра-

циональных ИС и ИКТ для 

управления бизнесом.  

    

4. Обоснованность поученных 

выводов расчѐтами экономи-

ческих показателей 

    

5. Практическая значимость 

предложений по совершенст-

вованию управленческих 

процессов создания и исполь-

зования информационных 

сервисов 

    

Уни-

вер-

саль-

ные 

6. Использование современ-

ных пакетов компьютерных 

программ и технологий 

    

7. Использование информаци-

онных ресурсов Internet  

    

8. Ясность, четкость, последо-

вательность  

и обоснованность изложения 

    

9. Качество оформления по-

яснительной записки (общий 

уровень грамотности,  

стиль изложения, качество 

иллюстраций,  

соответствие требованиям 

стандарта к  

этим документам) 

    

* Не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки: 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель            _____________________ 

(подпись) 

«___»____________20___г. 
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Перечень примерных вопросов для защиты отчѐта по практике 

 
1) Дать краткую историю развития предприятия.  

2) Указать организационно-правовую форму организации, форму собственности.  

3) Описать местонахождение (юридический адрес) организации.  

4) Перечислить полный перечень продукции, выпускаемой на предприятии или услуг, 

оказываемых организацией.  

5) Указать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность предпри-

ятия.  

6) Представить схему организационной структуры организации.  

7) Определить и обосновать тип оргструктуры.  

8) Дать характеристику организационной структуры, используя экономические показа-

тели: численность управленческого персонала по функциям управления, числен-

ность линейного управленческого персонала, количество уровней иерархии системы 

управления предприятием, количество структурных звеньев на каждом уровне, сте-

пень централизации управления. 

9) Провести анализ бизнес-процессов по отношению к типовым требованиям,  соответст-

вие требованиям Стандартов ИСО серии 9000.  

10) Установит наличие регламентации всех составляющих процесса, использования цик-

ла постоянного улучшения процесса PDCA.  

11) Провести анализ показателей процессов.  

12) Определить существующие проблемы в деятельности компании и уточнить ограни-

чения в части проведения проектов по оптимизации и автоматизации бизнес-

процессов (бюджет, сроки и т.д.). 

13) Дать описание структуры, состава и  задач ИТ-инфраструктуры предприятия, основ-

ных процессов ИТ-инфраструктуры.  

14) Привести классификацию и характеристики применяемых аппаратных и программ-

ных средств, организации технического обслуживания и эксплуатации информацион-

ных систем.  

15) Описать принятые или разрабатываемые внутрикорпоративные или отраслевые стан-

дарты, в том числе стандарт хранения данных, обмена документами, внутренней тех-

нической поддержки.  

16) Определить требования к безопасности и защите информации, которую обеспечивает 

или должна обеспечить информационная система.  



47 

 

17) Проанализировать проблемы, связанные с функционированием и/или проектировани-

ем и внедрением информационной системы на предприятии.  

18) Разработать блок-схему одного бизнес-процесса на примере конкретного подразделе-

ния предприятия.  

19) Определить последовательность шагов (действий) при реализации бизнес-процесса.   

20) Описать сопутствующую документацию на входе  и на выходе каждого последова-

тельного действия.  

 
 

 



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

ООП бакалавриата НАПРАВЛЕНИЕ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»,  

профиль «Электронный бизнес» 

 

 

№п/п Дисциплина Литература 
Кол-во 

экземпляров 

1 Иностранный язык 

Зайцева, С. Е. Английский язык для экономистов : учеб. 

пособие для вузов .- 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2014 .- 184 с. 

60 

Зайцева, С. Е. Английский язык для экономистов : учеб. 

пособие для вузов. - М.: КноРус, 2012 .- 182 с. 

60 

2 Микроэкономика 

Ивасенко, А. Г. Микроэкономика : учеб. пособие для вузов по 

направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") .- М.: Кнорус, 2013 .- 313 с. 

20 

3 Макроэкономика 

Ивасенко, А. Г. Макроэкономика : учеб. пособие для вузов по 

направлению 080100 "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") .- М.: Кнорус, 2013 .- 313 с. 

20 

4 Менеджмент 

Бондаренко, В. В. Менеджмент организации. Введение в 

специальность : учеб. пособие для вузов по специальности " 

Менеджмент организации" .- М.: КНОРУС, 2010 .- 232 с. 

1 

Осипова, О.Н. Теория менеджмента: учеб. пособие / О.Н. 

Осипова, О.П. Смирнова; Иван.гос. хим-технол. ун-т. – 

Иваново, 2011. – 172 с. 

50 

Теория менеджмента [Электронный ресурс] ЭУ 153/13, 

ФГБОУ ВПО Иван. гос. хим. технол. ун-т. Иваново, 2013. 
Электронный 

ресурс 

5 Психология 
Битянова, М. Р. Социальная психология : учеб. пособие .- 2-е 

изд., доп. и прераб. .- СПб.: Питер, 2010 .- 368 с. 

1 

6 Право 

Методические указания по курсу " Правоведение" для 

студентов 2-4 курса дневного отделения всех направлений 

подготовки / М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. 

гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2012 .- 31 с. 

100 

7 Экономика фирмы Шишкина, А.В. Экономика организации: учеб. пособие / А.В. 50 



№п/п Дисциплина Литература 
Кол-во 

экземпляров 

Шишкина, С.В. Беляева; Иван.гос. хим-технол. ун-т. – 

Иваново, 2014. –188 с. 

8 Бухгалтерский учет  

Бухгалтерский учет и анализ: Методические указания по 

организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и анализ» для студентов направлений 

080100 «Экономика» и 080200 «Менеджмент» / Сост.: Н.В. 

Балабанова, Е.В. Цупко: Иван. гос. хим. технол. ун-т. – 

Иваново, 2013. – с.126 

50 

9 Стратегический менеджмент 

Глумаков, В. Н. Стратегический менеджмент. Практикум : 

учеб. пособие для вузов по специальности 080507 

"Менеджмент организации" .- М.: Вуз. учеб., 2010 .- 186 с. 

20 

Цветков, Г.А. Современный стратегический анализ: Учеб. 

Пособие / Г.А. Цветков, О.П. Смирнова; Иван. гос. хим.-

технол. ун-т. – Иваново, 2014. – 165 с. 

50 

10 Финансовый менеджмент 

Кайрова, В. М. Международные стандарты финансовой 

отчетности : учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 

2013 .- 92 с. 

50 

11 Теоретические основы информатики 

Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита 

информации : учеб. пособие для вузов по специальности 

"Информ. системы и технологии" / под ред. С. А. Клейменова 

.- 5-е изд., стер. .- М.: Академия, 2011 .- 332 с. 

21 

Советов, Б. Я. Теория информационных процессов и систем : 

учеб. для вузов по направлению подготовки 

"Информационные системы" / под ред. Б. Я. Советова .- М.: 

Академия, 2010 .- 430 с. 

25 

Коноплева, И. А. Информационные технологии : учеб. пособие 

для вузов по специальности "Прикладная информатика (по 

областям)" .- 2-е изд. .- М.: Проспект, 2010 .- 327 с. 

1 

12 Линейная алгебра 
Графы : метод. указания / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 

50 



№п/п Дисциплина Литература 
Кол-во 

экземпляров 

2014 .- 47 с. 

13 Математический анализ 

Введение в анализ : сборник тестовых и контрольных заданий 

по высшей математике / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 

2013 .- 19 с. 

100 

14 
Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Орлов, А. И. Вероятность и прикладная статистика : основные 

факты : справ. .- М.: Кнорус, 2010 .- 190 с. 

11 

Системы случайных величин : метод. указания для 

самостоятельной работы студентов / М-во образования и 

науки РФ, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 

2010 .- 27 с. 

50 

15 Общая теория систем 
Сизова, О. В. Общая теория систем: учеб. пособие / О.В. 

Сизова; Иван.гос. хим-технол. ун-т. – Иваново, 2013. – 101 с. 

50 

16 Анализ данных 

Кузовкин, А. В. Управление данными : учеб. для вузов по 

направлению "Информ. системы" .- М.: Академия, 2010 .- 256 

с. 

15 

17 Численные методы 

Численные методы. Интерполяция. Аппроксимация : Метод. 

указания / М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. 

гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2014 .- 47 с. 

200 

18 
 

Численные методы. Численные методы алгебры : метод. 

указания / М-во образования и науки РФ, Иван. гос. хим.-

технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2012 .- 60 с. 

200 

19 Теория управления 

Осипова, О.Н. Теория менеджмента: учеб. пособие / О.Н. 

Осипова, О.П. Смирнова; Иван.гос. хим-технол. ун-т. – 

Иваново, 2011. – 172 с. 

50 

Петров, А.А. Основы управления. — "Проспект", 2013. 

Веснин, В.Р. Основы управления. — "Проспект", 2015. 

Блохина, Т.К. Экономика и управление инновационной 

организацией / Т.К. Блохина, О.Н. Быкова, Т.К. Ермолова. — 

"Проспект", 2014. 

Электронная 

библиотка 

20 Программирование Князева, Е. Я. Программирование и основы алгоритмизации : 50 



№п/п Дисциплина Литература 
Кол-во 

экземпляров 

учеб. пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2013 .- 84 с. 

Незнанов, А. А. Программирование и алгоритмизация : учеб. 

для вузов  .- М.: Академия, 2010 .- 304 с. 

16 

21 Деловые коммуникации 

Кибанов, А. Я. Этика деловых отношений : учеб. / М-во 

образования науки Рос. Федерации, Гос. ун-т управления .- 2-е 

изд., исправ. и доп. .- М.: ИНФРА-М, 2010 .- 424 с. 

1 

Кузнецов, И. Н. Деловой этикет : учеб. пособие .- М.: ИНФРА-

М, 2011 .- 348 с. 

5 

Усов, В. В. Деловой этикет : учеб. пособие для сред. проф. 

образования .- 5-е изд., стер. .- М.: Академия, 2011 .- 400 с. 

6 

Грачев, С.М. Сборник должностных инструкций. Более 350 

образцов. — "Проспект", 2015. 

Электронная 

библиотека 

22 
Вычислительные системы, сети, 

телекоммуникации 

Мелехин, В. Ф. Вычислительные машины, системы и сети : 

учеб. для вузов по направлению подготовки бакалавров, 

магистров, специалистов "Автоматизация и упр." .- 3-е изд., 

стер. .- М.: Академия, 2010 .- 556 с. 

26 

23 Базы данных 

Кузин, А. В. Базы данных : учеб. пособие для вузов по 

направлению подготовки дипломир. специалистов 

"Информатика и вычисл. техника" .- 4-е изд., стер. .- М.: 

Академия, 2010 .- 316 с. 

15 

Кузовкин, А. В. Управление данными : учеб. для вузов по 

направлению "Информ. системы" .- М.: Академия, 2010 .- 256 

с. 

15 

24 Безопасность жизнедеятельности 

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность) : учеб. по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 

бакалавров всех направлений вузов России .- М.: Юрайт, 2010 

.- 672 с. 

2 

Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учеб. для 

вузов по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 

15 



№п/п Дисциплина Литература 
Кол-во 

экземпляров 

всех направлений подготовки и специальностей / под ред. О. 

Н. Русака .- Изд. 13-е, испр. .- СПб. [и др.]: Лань,  

2010 .- 672 с. 

Свод правил пожарной безопасности (СП 1.13130.2009-СП 

13.13130.2009) / М-во Рос. Федерации по делам граждан. 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стих. бедствий .- М.: Проспект, 2010 .- 656 с. 

60 

25 Информационная безопасность 

Мельников, В. П. Информационная безопасность и защита 

информации : учеб. пособие для вузов по специальности 

"Информ. системы и технологии" / под ред. С. А. Клейменова 

.- 5-е изд., стер. .- М.: Академия, 2011 .- 332 с 

21 

Коваленко, Ю.И. Правовой режим лицензирования и 

сертификации в сфере информационной безопасности. — 

"Горячая линия 

Электронная 

библиотка 

Малюк, А.А. Введение в информационную безопасность / А.А. 

Малюк, В.С. Горбатов, В.И. Королев. — "Горячая линия-

Телеком", 2012. 

Курило, А.П. Основы управления информационной 

безопасностью. Серия «Вопросы управление информационной 

безопасностью". Выпуск 1 / А.П. Курило, Н.Г. Милославская, 

М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. — "Горячая линия-Телеком", 

2012. 

 Милославская, Н.Г. Серия «Вопросы управление 

информационной безопасностью". Выпуск 2 / Н.Г. 

Милославская, М.Ю. Сенаторов, А.И. Толстой. — "Горячая 

линия-Телеком", 2012. 

26 Маркетинг и маркетинговый анализ 

Маркетинг : учеб. для вузов по направлению 080500 

"Менеджмент" / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Эконом. фак. .- Изд. 2-е, доп. и перераб. .- М.: ИНФРА-М, 2010 

.- 416 с. 

5 



№п/п Дисциплина Литература 
Кол-во 

экземпляров 

27 

Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного 

обеспечения 

Чумадова, Е. С. Стандартизация и сертификация в отраслях 

экономики : учеб.-метод. пособие / Федер. агентство по 

образованию, Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 

2010 .- 169 с. 

100 

Бобкова, Е. С. Стандартизация и сертификация : учеб. пособие 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. гос. хим.-

технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2013 .- 153 с. 

50 

Абалдова, С.Ю. Управление качеством: учеб. пособие / С.Ю. 

Абалдова; Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново, 2013. - 102 

с. 

50 

28 
Организация предпринимательской 

деятельности 

Буров, В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учеб. 

пособие [для вузов] по направлению 080100 "Экономика" и 

эконом. специальностям .- М.: ИНФРА-М, 2012 .- 192 с. 

20 

29 Основы Интернет-трейдинга 

Базовый курс по рынку ценных бумаг : учеб. пособие для студ. 

по спец. "Финансы и кредит" .- М.: Кнорус, 2010 .- 445 с. 

1 

Самаров, К. Л. Финансовая математика : сб. задач с 

решениями .- М.: Альфа-М, 2011 .- 80 с. 

15 

 Современные финансовые рынки. Под ред. Иванова 

В.В. – М.: Издательство «Проспект». 2014. – 576 с.  

Электронная 

библиотека 

 Ковалев В.В., Уланов В.А. Курс финансовых 

вычислений. 4-е изд. – М.: Издательство «Проспект». 

2015. – 560 с. 

Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг. 2-е 

изд. – М.: Издательство «Проспект». 2015. – 400 с. 

30 Справочно-поисковые системы 

КонсультантПлюс : Высшая школа : учеб. пособие к 

весеннему семестру 2012 года / Программа информационной 

поддержки российской науки и образования .- Иваново: 

КонсультантПлюс, 2012 .- 1 CD 

10 

КонсультантПлюс : Высшая школа : учеб. пособие к осеннему 

семестру 2011 года / Программа информационной поддержки 

5 



№п/п Дисциплина Литература 
Кол-во 

экземпляров 

российской науки и образования .- Иваново: 

КонсультантПлюс, 2011 .- 1 CD 

КонсультантПлюс : Высшая школа : учеб. пособие .- Иваново: 

КонсультантПлюс, 2010 .- 1 CD 

5 

КонсультантПлюс : Высшая школа : учеб. пособие .- Иваново: 

КонсультантПлюс, 2010 .- 1 CD 

17 

КонсультантПлюс : Высшая школа : учеб. пособие / 

Программа информационной поддержки российской науки и 

образования .- Иваново: КонсультантПлюс, 2011 .- 1 CD 

11 

КонсультантПлюс : Электронная библиотека студента 2011 : 

Программа информационной поддержки российской науки и 

образования. Проект "Консультант Плюс : Высшая школа" .- 

Иваново: КонсультантПлюс, 2011 .- 1 CD 

1 

КонсультантПлюс : Электронная библиотека студента 2012 / 

Программа информационной поддержки российской науки и 

образования. Проект "КонсультантПлюс : Высшая школа" .- 

Иваново: КонсультантПлюс, 2012 .- 1 CD 

1 

31 Бизнес-планирование 

Буров, В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учеб. 

пособие [для вузов] по направлению 080100 "Экономика" и 

эконом. специальностям .- М.: ИНФРА-М, 2012 .- 192 с. 

20 

32 Экономическая оценка инвестиций 

Инвестиции: методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов направления 080100 

"Экономика" профиля "Финансы и кредит" : метод. указания / 

М-во образования и науки РФ Иван. гос. хим.-технол. ун-т .- 

Иваново: 2011 .- 51 с. 

100 

Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учеб. пособие .- М.: Магистр, 

2011 .- 414 с. 

20 

33 Управление человеческими ресурсами 

Карташова, Л. В. Управление человеческими ресурсами : учеб. 

для образоват. учреждений обучающихся по программе МВА 

и др. программам подготовки управлен. кадров / Ин-т 

экономики и финансов "Синергия" .- М.: ИНФРА-М, 2012 .- 

5 



№п/п Дисциплина Литература 
Кол-во 

экземпляров 

235 с. 

34 Управление инновациями 

Хомякова, А. А. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Иван. гос. хим.-

технол. ун-т .- Иваново: ИГХТУ, 2012 .- 208 с. 

50 

35 Информационные системы учѐта 

Информационные системы учета: учеб. пособие / О.В. Сизова; 

Иван.гос. хим-технол. ун-т. – Иваново, 2015. – 172 с.   
50 

Ищенко, М.В. Автоматизированные системы бухгалтерского 

учета: учебно-методическое пособие. — ОмскГУ (Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2011. 

Электронная 

библиотека 

36 Управление проектами 

Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. 

пособие для вузов по специальности "Менеджмент 

организации" .- М.: Вузов. учеб., 2011 .- 168 с. 

16 

37 Моделирование бизнес-процессов 

Силич, М.П. Моделирование и анализ бизнес-процессов 

/ М.П. Силич, В.А. Силич. — М. : ТУСУР (Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники), 2011. 

Электронная 

библиотека 

38 Управление рисками 

Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб. 

пособие .- М.: КНОРУС, 2010 .- 299 с. 

16 

Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. 

пособие для вузов по специальности "Менеджмент 

организации" .- М.: Вузов. учеб., 2011 .- 168 с. 

15 

Малафеев, С. И. Надежность технических систем. Примеры и 

задачи : учеб. пособие для вузов по направлению подготовки 

200100-"Приборостроение" и специальности 200103-"Авиац. 

приборы и измерит.-вычисл. комплексы" .- СПб.: Лань, 2012 .- 

314 с. 

4 

Шишмарев, В. Ю. Надежность технических систем : учеб. для 

вузов .- М.: Академия, 2010 .- 304 с. 

1 
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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

Ивановского государственного химико-технологического университета, к итоговой 

государственной аттестации допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению 080500 Бизнес-

информатика, профиль Электронный бизнес в соответствии с учебным планом, 

разработанным в ИГХТУ, и требованиями государственного  образовательного стандарта 

высшего профессионального образования.  

Формой итоговой государственной аттестацииявляется проведение защиты 

бакалаврской выпускной квалификационной работы. Бакалаврская выпускная 

квалификационная работа представляет собой самостоятельное логически завершенное 

исследование выпускника, связанное с решением актуальной практической задачи в сфере 

профессиональной деятельности.Квалификационная работа бакалавра должна отражать 

уровень фундаментальной и профессиональной подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению080500 Бизнес-информатика, а также умение применять полученные 

знания при выполнении конкретной задачи творческого характера. 

Бакалаврская выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии  с 

учебным планом и имеет своей целью:  

- углубление, систематизацию и интеграцию теоретических знаний и практических 

навыков для последующей самостоятельной работы;   

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- выявление умения применять полученные знания при решении  конкретных научных 

и производственных задач по направлению подготовки;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования, при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов;  

- выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе в 

различных областях бизнес-информатики в современных условиях; 

- презентацию навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент должен показать 

способности и умения, опираясь на полученные знания, решать на современном уровне 

задачи профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную информацию, 

докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

Программа и порядок проведения итоговой государственнойаттестации разработаны в 

соответствии с требованиями: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080500 Бизнес-

информатика (бакалавриата); 

– Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской федерации, утвержденного приказом Минобразования России №1155 

от 25.03.2003.  

 Программа итоговой государственной аттестации предполагает следующие 

требования к уровню освоения содержания образовательной программы бакалавров: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способен использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК- 5); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность (ОК-8); 



- осознает сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (ОК-12); 

- имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

- способен работать с информацией из различных источников (ОК-16); 

- использовать основные методы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности для теоретического и экспериментального исследования (ПК-19); 

- использовать соответствующий математический аппарат и инструментальные средства 

для обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования (ПК-20); 

- готовить научно-технические отчеты, презентации, научные публикации по результатам 

выполненных исследований (ПК-21). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы проходят в следующей 

последовательности: 

- выбор примерной темы;  

-  уточнение темы с научным руководителем и оформление задания на выпускную 

квалификационную работу бакалавра; 

-  сбор и предварительное изучение материала по теме; 

- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для расчетов, 

написание выпускной квалификационной работы и составление библиографии по теме; 

- окончательное оформление работы в соответствии с требованиями, представленными 

в п. III. настоящей Программы; 

- получение отзыва научного руководителя и внешней рецензии; 

- подготовка плана доклада, раздаточного материала и презентации для членов 

Государственной аттестационной комиссии; 

-  защита работы перед комиссией. 

Для оказания помощи студенту в подготовке выпускной квалификационной работы  

назначается научный руководитель. Права и обязанности сторон в процессе подготовки 

бакалаврской работы регламентируются нормативными актами высшей школы, 

образовательными стандартами, учебными планами и требованиями ФГБОУ ВПО «ИГХТУ». 

Выпускник обязан: 

- в соответствии с учебным планом и требованиями ФГБОУ ВПО «ИГХТУ» выбрать 

тему дипломной работы; 

- в полном объеме и своевременно выполнять план написания дипломной работы; 

- выполнять указания и рекомендации научного руководителя по подготовке 

дипломной работы; 

- своевременно представить дипломную работу на рецензирование и в 

Государственную аттестационную комиссию для защиты. 

Научный руководитель обязан: 

- своевременно разработать и определить график работы над дипломной работой и 

контролировать его выполнение; 

- проводить консультации по написанию дипломной работы в соответствии с 

установленным графиком; 

- информировать заведующего кафедрой университета о ходе выполнения дипломной 

работы. 

Тема квалификационной работы выбирается студентом на 3 курсе (не позднее начала 5 

семестра), а так же может быть сформулирована самим студентом. Выбор темы 

подтверждается заявлением студента о выборе темы (Приложение 1). Окончательное 

утверждение темы с учетом возможных корректировок проводится в начале 7 семестра.  



Общая направленность тематики квалификационных работ относится к следующим 

разделам: 

 - проектирование архитектуры предприятия; 

- стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления предприятием; 

- организация процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; 

- аналитическая поддержка процессов принятия решений для управления 

предприятием. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении ранее 

выполненных автором курсовых работ, содержать материалы, собранные в период 

прохождения производственной или преддипломной практики. При еѐ защите выпускник 

должен показать, что в процессе обучения он приобрел компетенции необходимого уровня и 

может их применять в решения профессиональных задач. 

В зависимости от доступности информации о конкретном действующем предприятии 

студент может выбрать один из следующих подходов к подготовке бакалаврской работы: 

1. Разработка мероприятий по совершенствованию структуры, программного и 

аппаратного обеспечения исследуемого предприятия или его подразделений, в выбранной 

сфере информационного обеспечения производственной деятельности. Данный вариант 

выбирается при условии доступности соответствующей информации о конкретном 

действующем предприятии. 

2. Разработка системы / подсистемыИТ-инфраструктуры управления 

предприятием, программного и аппаратного обеспечения в выбранной сфере деятельности. 

Данный вариант выбирается при условии отсутствия конкретного действующего объекта 

исследования. 

Рекомендуемые темы выпускных квалификационных работ бакалаврапо 

направлению 080500 Бизнес-информатика, профиль Электронный бизнес (окончательная 

формулировка темы достигается выбором варианта заполнения пропусков <…>) :  

1. Разработка архитектуры предприятия <…> на основе модели <…> 

(Захмана, Gartner…..)  

2. Анализ (Оптимизация) бизнес-процессов поддержки пользователей подразделения <…> 

предприятия <…> 

3. Проект автоматизация бизнес-процесса <…> подразделения <…> /предприятия <…> 

4. Проект автоматизированной системы <…> (указывается предприятие и проектируемое 

приложение)  

5. Разработка компонентов проекта автоматизированной системы <…> (указывается 

предприятие и проектируемое приложение)  

6. Проект (Анализ проекта) управления ИТ-инфраструктурой предприятия <…> 

7. Требования к подсистеме управления <проблемами, инцидентами, …..> системы 

управления ИТ-инфраструктурой подразделения <…> /предприятия <…> 

8. Организация ИТ-обеспечения <…..> на основании международных стандартов сервис-

менеджмента  

9. Технологический регламент эксплуатации системы <…> с учетом требований к 

<производительности, уровню обслуживания клиентов, …> на <…> предприятии 

10. Требования к <ERP, CRM, ……..>системе подразделения <…> /предприятия <…> 

11. Разработка компонентов (проекта, требований) к <ERP, CRM, ……..> системе 

подразделения <…> /предприятия <…> 

12. Модель данных предприятия <…> для <…> (указывается предприятие и используемое 

приложение)  

13. Проект приложения для доступа к данным <…> (указывается предприятие и 

используемое приложение)  

14. Web–проект для <…> (указывается предприятие и назначение приложения)  

15. Проект интернет-сервисов для <…> (указывается предприятие и назначение приложения)  

16. Разработка компонентов <…>проекта приложения для доступа к данным <…> 

(указывается предприятие и используемое приложение)  



17. Разработка компонентов <…>Web – проекта для <…> (указывается предприятие и 

назначение приложения)  

18. Разработка компонентов <…> проекта интернет-сервисов для <…> (указывается 

предприятие и назначение приложения) 

19. Требования информационной безопасности к интернет-проекту <…> (указывается 

предприятие и назначение приложения)  

20. Методика аудита информационной безопасности <…> (указывается предприятие)  

21. Проект создания хранилища данных для <…> (указывается предприятие и назначение 

приложения)  

22. Проект использования инструментов бизнес-аналитики для <…> (указывается 

предприятие и назначение приложения)  

 

III. ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структурабакалаврской работы включает: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- задание (Приложение 3); 

- аннотацию; 

- содержание, в котором приводится развернутый план дипломной работы и 

указывается нумерация страниц, на которых начинаются соответствующие разделы; 

- введение; 

- главы и параграфы основной части; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Аннотация к дипломной работе должна содержать следующие краткие сведения: 

 структура бакалаврской работы,  

 количество графических иллюстраций (рисунков и таблиц),  

 количество использованных источников,  

 объѐм бакалаврской работы (не включая Список литературы и приложения), 

 количество приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, оценивается степень ее 

изученности, формулируются цель и задачи исследования, его объект и  предмет,  

перечисляются используемые методы решения поставленных задач,  нормативная и 

эмпирическая база исследования, оценивается научная и практическая значимость работы. 

Основная часть бакалаврской работы должна содержать 3 главы. 

В первой главеосвещается теория вопроса применительно к тематике бакалаврской  

работы. При работе над первойглавой  выпускник должен продемонстрировать хорошую 

теоретическую подготовку, использовать законодательные и иные нормативные акты, 

научные публикации в периодических изданиях и т.д.   

Во второй главепроводится развернутый анализ практических аспектов 

функционирования предприятия в исследуемой сфере деятельности. Конкретный состав и 

особенности рассматриваемых вопросов определяются указанными выше подходами к 

подготовке бакалаврской работы.  

В рамках первого подхода вторая глава бакалаврской работы должна содержать 

результаты анализа особенностей функционирования ИТ-инфраструктуры конкретного 

действующего предприятия. Источником информации в данном случае может являться 

внешняя и внутренняя отчѐтность исследуемого предприятия.  

В рамках второго подхода вторая глава выпускной квалификационной работы должна 

содержать результаты исследования опыта деятельности ИТ-подразделений действующих 

предприятий. При этом источником информации могут являться научно-практические 

публикации и сведения, представленные на официальных сайтах, изучаемых организаций. 



Результатом разработки второйглавы могут стать выявленные проблемы  предприятия 

в исследуемой сфере.  

В третьей главенеобходимо разработать конкретные предложения 

посовершенствованию информационного обеспечениядеятельностирассматриваемого 

предприятия в соответствии с выбранной темой,  обосновать экономическую 

целесообразностьих внедрения. 

Желательно проводить предварительную оценку экономической эффективности 

предложений и рекомендаций бакалаврскойработы.  

В заключениикратко формулируются основные выводы и результаты бакалаврской 

работы.  

В приложениябакалаврскойработы рекомендуется выносить большой по объему 

статистический и аналитический материал, который носит в основном информационный 

характер, а также различные нормативные документы (положения, инструкции, 

рекомендации и др.), подготовленные студентом самостоятельно или при его участии.  

Требования к оформлению бакалаврской работы: 

1. Объем бакалаврской работы - 60-70 печатных страниц. 

2. Текст бакалаврской работы размещается на одной стороне листа бумаги формата А4. 

3. Параметры страницы бакалаврской работы:  

 верхнее поле  1,5 см,  

 правое поле 1 см, 

 нижнее поле 1,5 см,  

 левое поле 3 см.  

 Ориентация листа  книжная. 

4. Текст бакалаврской работы набирается через 1,5 междустрочных интервала шрифтом 

Times New Roman, размером 14, строчным, без выделения, с выравниванием по 

ширине. 

5. Абзацный отступ составляет 1,25 см. 

6. Нумерация страниц проставляется вверху страниц посередине шрифтом Times New 

Roman, размером 10. 

7. Количество литературных источников - 15-20 наименований. При написании 

бакалаврской работы следует использовать актуальные литературные источники, 

период с момента издания которых не превышает 5 лет. 

8. В тексте бакалаврской работы должны быть приведены ссылки на литературные 

источники. 

9. Нумерация сносок должна начинаться заново на каждой странице.Сноски печатаются 

шрифтом TimesNewRoman, размером 10, отступ первой строки — 0,5 см, 

междустрочный интервал — одинарный, выравнивание по ширине. 

10. Выпускная квалификационная работа должна быть в жестких обложках и надежно 

скреплена 

 

IV. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА 

 

С целью предварительной оценки соответствия выпускной квалификационной работы 

требованиям к еѐ содержанию и оформлению выпускник, не позднее, чем за 2недели до 

начала работы ГАК,  должен заполнить и сдать научному руководителю бланк прохождения 

нормо-контроля (Приложение 4). 

Перед началом защиты студент представляет в ГАК один экземпляр квалификационной 

работы в печатном виде, электронную версию квалификационной работы и презентации 

доклада. 

К бакалаврской работе должна быть приложена внешняя рецензия (Приложение 5). 

Рецензент  назначается выпускающей кафедрой из числа научно-педагогических работников 

университета, не работающих на кафедре, выпускающей дипломника, а также из числа 

специалистов предприятий, организаций и учреждений - заказчиков кадров 



соответствующего профиля. 

Рецензия должна отражать: 

1) актуальность, практическую направленность и значимость выпускной 

квалификационной работы (как для того предприятия, на материалах которого 

выполняется работа, так и для других предприятий отрасли и народного хозяйства); 

2) обоснованность выводов, глубину исследования темы, качество проведенного анализа; 

3) логичность изложения материала, взаимосвязь разных разделов выпускной 

квалификационной работы; 

4) стиль и качество оформления пояснительной записки и графических материалов. 

5) недостатки в теоретической части исследования и в разработанных мероприятиях по 

внедрению проектных решений и их реализации; 

Помимо выше перечисленного в рецензии могут быть отмечены: 

1) наличие в работе самостоятельных оригинальных научных решений и 

организационных предложений; 

2) профессиональные качества студента, уровень его теоретической подготовки и 

практический опыт; 

3) предложения по дальнейшей разработке темы или расширению внедрения проектных 

решений. 

Рецензия завершается обобщенной оценкой выполненной студентом ВКР и 

представляется в ГЭК. 

Цель защиты бакалаврской выпускной квалификационной работы – установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО к квалификационной характеристике и уровню 

подготовки выпускника по направлению подготовки «Менеджмент». 

Как правило, при защите одной квалификационной работы студенту предоставляется 

15 минут на выступление; при этом графические и иные иллюстративные материалы 

представляются в виде электронной презентации. 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы студент делает доклад об 

основных результатах своей работы, затем отвечает на вопросы членов комиссии по 

существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требованиям к 

профессиональному уровню выпускника, предусмотренные государственным 

образовательным стандартом по данному направлению. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца принимает государственная аттестационная комиссия по 

положительным результатам итоговой государственной аттестации, оформленным 

протоколами экзаменационных комиссий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 080500 Бизнес-информатика и профилю 

подготовки Электронный бизнес. 

 

Автор  _________________________ (д.т.н., профессор Зайцев В. А.) 
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«ИГАСУ») 
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Заведующему кафедрой экономики и финансов 

проф., д.т.н. Зайцеву В.А. 
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формы обучения__ 

___        ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
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бакалавра: .(указать выбранную тему) . 
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СОГЛАСОВАНО: 

Научный руководительподпись (ФИО) 
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профессионального образования 
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Кафедра  экономики и финансов 

 

 

 

 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  БАКАЛАВРА 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Автор: __________________________________________________________   
Ф.И.О., Подпись 
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профессионального образования 

Ивановский государственный химико-технологический университет 

 

Кафедра экономики и финансов 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой  

_____________________ 

"   "           __________  г.   

Задание 

на квалификационную работу бакалавра 
по направлению_____________________________________________________________ 

студенту___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

1.Тема работы  

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

2.Исходные данные    

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

3.Содержание квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

4. Вопросы для специальной разработки 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

5.Руководитель работы   _____________________________________________________                                                                                                               

должность, Ф.И.О. 

6. Консультанты:  

_____________________________________________________________________________________  

7.Дата выдачи  задания_________________________________________________________________  

8.Дата предоставления законченной работы_____________________________________ 

9.Руководитель______________________________________________________________  

Ф.И.О.,подпись 

10.Студент__________________________________________________________________  



Ф.И.О.,подпись 

11.Структура и календарный план выполнения квалификационной работы  

 

№п/п Наименование 

раздела (вида) 

работы 

Семестр Сроки 

выполнения 

Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 
Руководитель____________________________________________  

 

Студент ________________________________________________ 
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БЛАНК ПРОХОЖДЕНИЯ НОРМА-КОНТРОЛЯ 

 (знаком «+» отмечается выполнение требования, знаком «–» 

отмечается невыполнение требования) 

 

Параметр контроля Оценка (+/-) 

1. Объем бакалаврской работы составляет от 60 до 70 

печатных страниц. 

 

2. Количество литературных источников составляет 15-20 

наименований. 

 

3. Все использованные литературные источники актуальные.  

4. Бакалаврская работа имеет  

титульный лист,  

задание, 

аннотацию, 

содержание,  

введение,  

основную часть,  

заключение,  

список использованной литературы,  

приложения. 

 

5. Титульный листы и задание выполнены по образцу.  

6. Текст бакалаврской работы размещен на одной стороне 

листа бумаги формата А4. 

 

7. Параметры страницы бакалаврской работы:  

верхнее поле  1,5 см,  

правое поле 1 см, 

нижнее поле 1,5 см,  

левое поле 3 см.  

Ориентация листа  книжная. 

 

8. Текст бакалаврской работы набран через 1,5 

междустрочных интервала шрифтомTimesNewRoman, 

размером 14, строчным, без выделения, с выравниванием по 

ширине. 

 

9. Абзацный отступ составляет 1,25 см.  

10. Нумерация страниц проставлена вверху страниц 

посередине шрифтом TimesNewRoman, размером 10. 

 

11. В тексте бакалаврской работы приведены ссылки на 

литературные источники. 

 

12. В бакалаврской работе верно пронумерованы и оформлены 

заголовки и подзаголовки. 

 

13. Маркированные списки приведены в виде черточки или 

цифры с точкой. 

 



14. В бакалаврской работе верно оформлены единицы 

измерения. 

 

15. В бакалаврской работе верно оформлены формулы, схемы, 

рисунки, таблицы и приложения. 

 

16. Нумерация сносок начинается заново на каждой странице.  

17. Сноски напечатаны  

шрифтомTimesNewRoman, размером 10,  

отступ первой строки— 0,5 см,  

междустрочный интервал — одинарный,  

выравнивание по ширине. 

 

 

18. К бакалаврской работе приложена внешняя рецензия  

19. Бакалаврская работа сдана на кафедру в установленные 

сроки. 
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Оценка компетенций выпускника в соответствии с требованиями  

ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Тре

бования 

к 

професс

иональн

ой 

подгото

вке 

(компет

енции, 

указанн

ые в 

ООП) 

С

о

о

т

в

е

т

с

т

в

у

е

т 

В

 

о

с

н

о

в

н

о

м

 

с

о

о

т

в

е

Н

е

 

с

о

о

т

в

е

т

с

т

в

у

е

т 



т

с

т

в

у

е

т 

 в

ладеет 

культур

ой 

мышлен

ия, 

способе

н к 

обобще

нию, 

анализу

, 

восприя

тию 

информ

ации, 

постано

вке 

цели и 

выбору 

путей 

ее 

достиже

ния 

(ОК-1); 

   

 с

пособен 

понима

ть и 

анализи

ровать 

мировоз

зренчес

кие, 

социаль

но и 

личност

но 

значим

ые 

филосо

фские 

пробле

мы 

(ОК-2); 

   

 с    



пособен 

понима

ть 

движущ

ие силы 

и 

законом

ерности 

историч

еского 

процесс

а; 

события 

и 

процесс

ы 

эконом

ической 

истории

; место 

и роль 

своей 

страны 

в 

истории 

человеч

ества и 

в 

совреме

нном 

мире 

(ОК-3); 

 с

пособен 

анализи

ровать 

социаль

но-

значим

ые 

пробле

мы и 

процесс

ы, 

происхо

дящие в 

общест

ве, и 

прогноз

ировать 

возмож

ное их 

развити

   



е в 

будуще

м (ОК-

4); 

 с

пособен 

использ

овать 

нормат

ивные 

правов

ые 

докуме

нты в 

своей 

деятель

ности 

(ОК-5); 

   

 с

пособен 

логичес

ки 

верно, 

аргумен

тирован

но и 

ясно 

строить 

устную 

и 

письме

нную 

речь 

(ОК-6); 

   

 г

отов к 

ответст

венном

у и 

целеуст

ремлен

ному 

решени

ю 

поставл

енных 

задач во 

взаимод

ействии 

с 

общест

вом, 

коллект

   



ивом, 

партнер

ами 

(ОК-7); 

 с

пособен 

находит

ь 

организ

ационн

о-

управле

нческие 

решени

я и 

готов 

нести за 

них 

ответст

венност

ь (ОК-

8); 

   

 с

пособен 

к 

самораз

витию, 

повыше

нию 

своей 

квалиф

икации 

и 

мастерс

тва 

(ОК-9); 

   

 с

пособен 

критиче

ски 

оценива

ть свои 

достоин

ства и 

недоста

тки, 

наметит

ь пути и 

выбрать 

средств

а 

развити

я 

   



достоин

ств и 

устране

ния 

недоста

тков 

(ОК-

10); 

 о

сознает 

социаль

ную 

значимо

сть 

своей 

будуще

й 

професс

ии, 

обладае

т 

высоко

й 

мотивац

ией к 

выполн

ению 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

(ОК-

11); 

   

 о

сознает 

сущнос

ть и 

значени

е 

информ

ации в 

развити

и 

совреме

нного 

общест

ва; 

владеет 

основн

ыми 

метода

ми, 

   



способа

ми и 

средств

ами 

получен

ия, 

хранени

я, 

перераб

отки 

информ

ации 

(ОК-

12); 

 и

меет 

навыки 

работы 

с 

компью

тером 

как 

средств

ом 

управле

ния 

информ

ацией, 

способе

н 

работат

ь с 

информ

ацией в 

глобаль

ных 

компью

терных 

сетях 

(ОК-

13); 

   

 в

ладеет 

одним 

из 

иностра

нных 

языков 

на 

уровне 

не ниже 

разгово

рного 

   



(ОК-

14); 

 в

ладеет 

основн

ыми 

метода

ми 

защиты 

произво

дственн

ого 

персона

ла и 

населен

ия от 

возмож

ных 

последс

твий 

аварий, 

катастр

оф, 

стихийн

ых 

бедстви

й (ОК-

15); 

   

 с

пособен 

работат

ь с 

информ

ацией 

из 

различн

ых 

источни

ков 

(ОК-

16); 

   

 с

пособен 

к 

организ

ованно

му 

подходу 

к 

освоени

ю и 

приобре

тению 

   



новых 

навыко

в и 

компете

нций 

(ОК-

17); 

 с

пособен 

проявля

ть 

граждан

ственно

сть, 

толеран

тность 

и 

высоку

ю 

общую 

культур

у в 

общени

и с 

подчине

нными 

и 

сотрудн

иками 

всех 

уровней 

(ОК-

18); 

   

 в

ладеет 

средств

ами 

самосто

ятельно

го, 

методич

ески 

правиль

ного 

использ

ования 

методов 

физичес

кого 

воспита

ния и 

укрепле

ния 

   



здоровь

я, готов 

к 

достиже

нию 

должно

го 

уровня 

физичес

кой 

подгото

вленнос

ти для 

обеспеч

ения 

полноце

нной 

социаль

ной и 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

(ОК-19) 

 п

роводит

ь анализ 

архитек

туры 

предпри

ятия 

(ПК-1); 

   

 п

роводит

ь 

исследо

вание и 

анализ 

рынка 

ИС и 

ИКТ 

(ПК-2); 

   

 в

ыбирать 

рациона

льные 

ИС и 

ИКТ-

решени

я для 

управле

ния 

   



бизнесо

м (ПК-

3); 

 п

роводит

ь анализ 

инновац

ий в 

эконом

ике, 

управле

нии и 

ИКТ 

(ПК-4); 

   

 п

роводит

ь 

обследо

вание 

деятель

ности и 

ИТ-

инфраст

руктур

ы 

предпри

ятий 

(ПК-5); 

   

 о

существ

лять 

подгото

вку и 

ведение 

контрак

тной 

докуме

нтации 

на 

разрабо

тку, 

приобре

тение 

или 

поставк

у ИС и 

ИКТ 

(ПК-6); 

   

 у

правлят

ь 

контент

ом 

   



предпри

ятия и 

Интерн

ет-

ресурсо

в, 

управля

ть 

процесс

ами 

создани

я и 

использ

ования 

информ

ационн

ых 

сервисо

в 

(контен

т-

сервисо

в) (ПК-

7); 

 и

спользо

вать 

совреме

нные 

стандар

ты и 

методик

и, 

разраба

тывать 

регламе

нты 

деятель

ности 

предпри

ятия 

(ПК-8); 

   

 и

спользо

вать 

совреме

нные 

стандар

ты и 

методик

и, 

разраба

тывать 

   



регламе

нты для 

организ

ации 

управле

ния 

процесс

ами 

жизнен

ного 

цикла 

ИТ-

инфраст

руктур

ы 

предпри

ятий 

(ПК-9); 

 о

рганизо

вывать 

взаимод

ействие 

с 

клиента

ми и 

партнер

ами в 

процесс

е 

решени

я задач 

управле

ния 

жизнен

ным 

циклом 

ИТ-

инфраст

руктур

ы 

предпри

ятия 

(ПК-

10); 

   

 п

озицион

ировать 

электро

нное 

предпри

ятие на 

глобаль

   



ном 

рынке; 

формир

овать 

потреби

тельску

ю 

аудитор

ию и 

осущест

влять 

взаимод

ействие 

с 

потреби

телями, 

организ

овывать 

продаж

и в 

среде 

Интерн

ет (ПК-

11); 

 з

ащищат

ь права 

на 

интелле

ктуальн

ую 

собстве

нность 

(ПК-

12); 

   

 о

рганизо

вывать 

управле

ние 

малыми 

проектн

о-

внедрен

ческим

и 

группам

и (ПК-

13) 

   

 в

ыполня

ть 

технико

   



-

эконом

ическое 

обоснов

ание 

проекто

в по 

соверш

енствов

анию и 

регламе

нтацию 

бизнес-

процесс

ов и 

ИТ-

инфраст

руктур

ы 

предпри

ятия 

(ПК-

14); 

 п

роектир

овать и 

внедрят

ь 

компон

енты 

ИТ-

инфраст

руктур

ы 

предпри

ятия, 

обеспеч

ивающи

е 

достиже

ние 

стратег

ических 

целей и 

поддер

жку 

бизнес-

процесс

ов (ПК-

15); 

   

 о

существ

лять 

   



планиро

вание и 

организ

ацию 

проектн

ой 

деятель

ности 

на 

основе 

стандар

тов 

управле

ния 

проекта

ми (ПК-

16); 

 п

роектир

овать 

архитек

туру 

электро

нного 

предпри

ятия 

(ПК-

17); 

   

 р

азрабат

ывать 

контент 

и ИТ-

сервисы 

предпри

ятия и 

Интерн

ет-

ресурсо

в (ПК-

18); 

   

 и

спользо

вать 

основн

ые 

методы 

естестве

ннонауч

ных 

дисцип

лин в 

професс

   



иональн

ой 

деятель

ности 

для 

теорети

ческого 

и 

экспери

менталь

ного 

исследо

вания 

(ПК-

19); 

 и

спользо

вать 

соответ

ствующ

ий 

математ

ический 

аппарат 

и 

инстру

менталь

ные 

средств

а для 

обработ

ки, 

анализа 

и 

система

тизации 

информ

ации по 

теме 

исследо

вания 

(ПК-

20); 

   

 г

отовить 

научно-

техниче

ские 

отчеты, 

презент

ации, 

научны

е 

   



публика

ции по 

результ

атам 

выполн

енных 

исследо

ваний 

(ПК-

21); 

 к

онсульт

ировать 

заказчи

ков по 

соверш

енствов

анию 

бизнес-

процесс

ов и 

ИТ-

инфраст

руктур

ы 

предпри

ятия 

(ПК-

22); 

   

 к

онсульт

ировать 

заказчи

ков по 

вопроса

м 

создани

я и 

развити

я 

электро

нных 

предпри

ятий и 

их 

компон

ент 

(ПК-

23); 

   

 к

онсульт

ировать 

заказчи

   



ков по 

рациона

льному 

выбору 

ИС и 

ИКТ 

управле

ния 

бизнесо

м (ПК-

24); 

 к

онсульт

ировать 

заказчи

ков по 

рациона

льному 

выбору 

методов 

и 

инстру

ментов 

управле

ния ИТ-

инфраст

руктуро

й 

предпри

ятия 

(ПК-

25); 

   

 о

писыват

ь 

целевые 

сегмент

ы ИКТ-

рынка 

(ПК-

26); 

   

 р

азрабат

ывать 

бизнес-

планы 

создани

я новых 

бизнесо

в на 

основе 

инновац

ий в 

   



сфере 

ИКТ 

(ПК-

27); 

 и

спользо

вать 

лучшие 

практик

и 

продви

жения 

инновац

ионных 

програм

мно-

информ

ационн

ых 

продукт

ов и 

услуг 

(ПК-

28); 

   

 с

оздават

ь новые 

бизнесы 

на 

основе 

инновац

ий в 

сфере 

ИКТ 

(ПК-29) 

   



  

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

 Показатели Оцен

ка  

5 4 3 * 

Пр

офесси

ональн

ые 

1.Оригинальность и 

новизна предложенных 

решений 

    

2. Степень 

самостоятельного и 

творческого участия студента 

в работе 

    

3. Корректность 

формулирования цели и задач 

исследования  

    

4. Обоснованность 

предложенных мероприятий 

расчѐтами экономической 

эффективности 

    

5. Практическая 

значимость предложенных 

мероприятий 

    

Ун

иверса

льные 

6. Использование 

современных пакетов 

компьютерных программ и 

технологий 

    

7. Использование 

информационных ресурсов 

Internet  

    

8. Наличие публикаций, 

участие в н.-т. конференциях, 

награды за участие в 

конкурсах 

    

9. Ясность, четкость, 

последовательность  

и обоснованность 

изложения 

    

10. Качество оформления 

пояснительной записки 

(общий уровень грамотности,  

стиль изложения, 

качество иллюстраций,  

соответствие требованиям 

стандарта к  

этим документам) 

    

* Не оценивается (трудно оценить) 

Отмеченные достоинства: 
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Заключение: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель            _____________________ 
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Оценочная матрица членов ГЭК 
Г

ру

пп

ы 

кр

ите

ри

ев 

оц

енк

и 

ВК

Р 

Показатели Оц

енка  

И

нт

ег

ра

ль

на

я 

5 4 3 2 

П

ро

фе

сси

он

аль

ны

е 

1. Степень 

раскрытия 

актуальности 

тематики работы 

     

2. Степень 

раскрытия и 

соответствие 

темы ВКР 

    

3. 

Корректность 

формулирования 

цели и задач 

исследования  

    

4. 

Обоснованность 

предложенных 

мероприятий 

расчѐтами 

экономической 

эффективности 

    

5.     



Практическая 

значимость 

предложенных 

мероприятий 

У

ни

вер

сал

ьн

ые 

6. Степень 

комплексности 

работы, 

использование в 

ней знаний 

дисциплин  

всех циклов 

     

7. 

Использование 

информационны

х ресурсов 

Internet  и 

современных 

пакетов  

компьютерн

ых программ и 

технологий 

    

8. 

Соответствие 

подготовки 

требованиям 

ФГОС ВПО 

    

9. Ясность, 

четкость, 

последовательно

сть  

и 

обоснованность 

изложения 

    

10. Качество 

оформления 

пояснительной 

записки (общий 

уровень 

грамотности,  

стиль 

изложения, 

качество 

иллюстраций,  

соответствие 

требованиям 

стандарта к  

этим 

документам) 

    

Показатели защиты 

 Качество 

защиты 

     

 Уровень 

ответов 

     



Отзывы руководителя и 

рецензентов 

 Оценка 
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 Оценка 
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