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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Учебной практики» 

 
1.Цель освоения дисциплины 

Цель учебной практики: 
Приобретение студентами профессиональных навыков, необходимых для после-

дующего выполнения должностных обязанностей; ознакомление с применением различ-
ных видов информационно-коммуникационных технологий для решения реальных задач 
организационной, управленческой деятельности предприятий, организаций, учреждений, 
фирм; непосредственной практической подготовки к самостоятельной работе; углубление, 
закрепление и расширение теоретических знаний; приобретение навыков практической и 
организаторской работы, а также компетенций необходимых для получения квалифика-
ции бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная практика является обязательным разделом ОПОП бакалавриата блока  

Б2 «Практики», Б2.У.1 «Учебная практика» ФГОС ВО по направлению подготовки 
09.03.03 «Прикладная информатика». Трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по практики  

 (компонентный состав компетенции) 

 
ОК-3 
способностью 
использовать ос-
новы экономиче-
ских знаний в 
различных сферах 
деятельности 

З1 (ОК-3) Знать методы использование экономической информации, методы анали-
за прикладной области, информационных потребностей, формирования требований 
к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проектирование обеспечи-
вающих подсистем ИС.  
З2 (ОК-3) Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
З3 (ОК-3) Знать основы экономических знаний назначение и классы ИС; состав 
подсистем классов ИС; уровни иерархий элементов ИС и модели соответствующих 
уровней, модели и процессы жизненного цикла ИС; стадии создания ИС; методы и 
средства проектирования и обеспечения функционирования ИС на каждом уровне 
иерархий. 
З4 (ОК-3) Знать методы анализа прикладной области, решаемых задач, формирова-
ния требований к ИС; методы и средства организации и управления проектом ИС на 
всех стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффектив-
ности ИС. 
З5 (ОК-3) Знать основные приемы создания и продвижения Web-ресурсов, экономиче-
ские основы интернет-бизнеса, источники экономической информации в Интернете. 
З6 (ОК-3) Знать систему программирования на языке С++. 
З7 (ОК-3) Знать общую постановку задачи обеспечения экономической информа-
ционной безопасности компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее 
решения; способы несанкционированного доступа к экономической информации и 
способы аутентификации пользователей. 
З8 (ОК-3) Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления 
доступом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения 
симметричных и асимметричных систем. 
У1 (ОК-3) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информацион-
ные потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный ана-
лиз и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС.  
У2 (ОК-3) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, вы-
бирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить 
формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех 
стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
У3 (ОК-3) Уметь проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять рабо-
ты на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты 
проекта при решении экономических задач. 
У4 (ОК-3) Уметь использовать основы экономических знаний для проектирования, 
разработки и продвижения Web-ресурсов.  



 3 

У5 (ОК-3) Уметь применять Web-ресурсы в различных сферах деятельности для 
решения социально-экономических и технологических задач. 
У6 (ОК-3) Уметь создавать интернет-приложения на языке высокого уровня, ис-
пользующих в своей работе низкоуровневый протокол UDP и высокоуровневые 
протоколы HTTP, FTP. 
У7 (ОК-3) Уметь использовать основы экономических знаний в профессиональной 
сфере деятельности на основе Интернет-ресурсов и Интернет-технологий.  
У8 (ОК-3) Уметь выявлять источники, риски и формы атак на экономическую ин-
формацию, разрабатывать политику компании в соответствии со стандартами безо-
пасности. 
У9 (ОК-3) Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования 
экономической информации и аутентификации пользователей, составлять много-
уровневую защиту корпоративных сетей. 
У10 (ОК-3) Уметь применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы 
обработки информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программиро-
вать и тестировать программы. 
В1 (ОК-3) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделиро-
вания предметной области, прикладных и информационных процессов.  
В2 (ОК-3) Владеть навыками разработки технологической документации, исполь-
зования функциональных и технологических стандартов. 
В3(ОК-3) Владеть навыками решения экономических задач с использованием 
функциональных и технологических стандартов ИС; навыками работы с инструмен-
тальными средствами проектирования элементов ИС и системы в целом, управле-
ния проектами ИИС. 
В4 (ОК-3) Владеть: навыками маркетинга и продвижения Web-ресурсов.  
В5 (ОК-3) Владеть: навыками использования Web-технологий для анализа социаль-
но-экономических задач и процессов. 
В6 (ОК-3) Владеть навыками разработки прикладных программ. 
В7 (ОК-3) Владеть информацией о проблемах, тенденциях и перспективах развития 
Web-конструирования и Web-программирования. 
В8 (ОК-3) Владеть методами и технологиями использования экономической ин-
формации в профессиональной деятельности на основе Интернет-ресурсов и Ин-
тернет-технологий. 
В9 (ОК-3) Владеть навыками системного анализа потребностей предметной (про-
фессиональной) области и методологического анализа научного исследования и его 
результатов. 
В10 (ОК-3) Владеть навыками защиты информации. 
В11 (ОК-3) Владеть навыками применения современного инструментария для ре-
шения практических задач в прикладной области. 

ОПК-1 
способностью 
использовать 
нормативно-
правовые доку-
менты, междуна-
родные и отечест-
венные стандарты 
в области инфор-
мационных сис-
тем и технологий 

З1 (ОПК-1) Знать современное состояние и принципиальные возможности языков 
программирования высокого уровня и систем программирования с учетом норма-
тивно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в облас-
ти информационных систем и технологий. 
З2 (ОПК-1) Знать о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-
конструирования и Web-программирования с учетом нормативно-правовых доку-
ментов, международных и отечественных стандартов в области информационных 
систем и технологий. 
У1(ОПК-1) Уметь использовать полученные знания для создания прикладных про-
грамм на языках высокого уровня в различных предметных областях с учетом нор-
мативно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в об-
ласти информационных систем и технологий. 
У2(ОПК-1) Уметь применять полученные знания к различным предметным облас-
тям с учетам правовых знаний в соответствующих сферах деятельности с учетом 
нормативно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в 
области информационных систем и технологий. 
В1 (ОПК-1) Владеть методами создания прикладных программ на языках высокого 
уровня в различных предметных областях с учетам нормативно-правовых докумен-
тов, международных и отечественных стандартов в области информационных сис-
тем и технологий. 

ПК-17 
способностью 
принимать участие 
в управлении про-

З1 (ПК-17) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребно-
стей, формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования 
ИС, проектирование обеспечивающих подсистем ИС.  
З2 (ПК-17) Знать методы участия в управлении проектами создания информацион-
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ектами создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла 
 

ных систем на стадиях жизненного цикла; основные положения современных теорий 
информационного общества; предпосылки и факторы формирования информацион-
ного общества; основные закономерности развития информационного общества. 
З3 (ПК-17) Знать характерные черты информационного общества, его связь с предше-
ствующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных сфер 
деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для лич-
ностного развития и профессиональной деятельности. 
З4 (ПК-17) Знать теоретические основы построения и функционирования приклад-
ных интеллектуальных систем и систем поддержки принятия решений.  
З5 (ПК-17) Знать ключевые направления применения новых информационных сис-
тем при автоматизации процессов принятия управленческих решений. 
У1 (ПК-17) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, вы-
бирать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить 
формализацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех 
стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
У2 (ПК-17) Уметь применять методы управления проектами создания информаци-
онных систем на стадиях жизненного цикла; понимать и правильно использовать 
терминологию современных теорий информационного общества; самостоятельно 
оценивать и анализировать различные точки зрения на особенности информацион-
ного общества и пути его развития. 
У3 (ПК-17) Уметь исследовать закономерности становления и развития информа-
ционного общества в конкретной прикладной области. 
У4 (ПК-17)Уметь проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять ра-
боты на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты 
проекта, принимать участие в управлении проектами. 
У5 (ПК-17) Уметь формулировать цели и задачи автоматизации обработки управ-
ленческой информации.  
У6 (ПК-17) Уметь работать в среде специализированных программных средств, 
применяемых в экономике. 
У7 (ПК-17) Уметь рассчитывать стоимостные затраты на проектирование и показа-
тели экономической эффективности вариантов проектных решений обосновывать 
выбор наилучших решений.  
У8 (ПК-17) Уметь проводить предпроектное обследование предметной области и 
выполнять формализацию материалов обследования, разрабатывать и применять 
модели проектных решений, выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла 
проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
У9 (ПК-17) Уметь решать типовые задачи системного программирования в совре-
менных ОС.  
У10 (ПК-17) Уметь пользоваться инструментальными средствами ОС. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделиро-
вания предметной области, прикладных и информационных процессов.  
В2 (ПК-17) Владеть навыками разработки технологической документации, исполь-
зования функциональных и технологических стандартов. 
В3 (ПК-17) Владеть методами управления проектами; основами информационной 
культуры педагога. 
В4 (ПК-17)Владеть методами участия в управлении проектами создания информа-
ционных систем навыками: работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных процессов; разработки технологической до-
кументации. 
В5 (ПК-17) Владеть современными методами применения прикладных интеллекту-
альных систем и систем поддержки принятия решений. 
В6 (ПК-17) Владеть навыками работы с операционной системой. 

ПК-24 
способностью 
готовить обзоры 
научной литера-
туры и электрон-
ных информаци-
онно-
образовательных 
ресурсов для про-
фессиональной 
деятельности 

З1 (ПК-24) Знать методы и приемы подготовки обзоров научной литературы и ос-
новные положения современных теорий информационного общества; предпосылки 
и факторы формирования информационного общества; основные закономерности 
развития информационного общества. 
З2 (ПК-24) Знать характерные черты информационного общества, его связь с предше-
ствующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных сфер 
деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для лич-
ностного развития и профессиональной деятельности. 
З3 (ПК-24) Знать теоретические основы построения и функционирования приклад-
ных интеллектуальных систем и систем поддержки принятия решений, необходи-
мые для подготовки обзоров научной литературы и электронных информационно-
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 образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.  
З4 (ПК-24) Знать ключевые направления применения новых информационных сис-
тем при автоматизации процессов принятия управленческих решений, необходимые 
для подготовки обзоров научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.  
З5 (ПК-24) Знать общую постановку задачи обеспечения информационной безо-
пасности компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения, спо-
собы подготовки соответствующих обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов; способы несанкционированного досту-
па к компьютерной информации и способы аутентификации пользователей. 
З6 (ПК-24) Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления 
доступом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения 
симметричных и асимметричных криптографических систем на основе подготов-
ленных соответствующих обзоров научной литературы и электронных информаци-
онно-образовательных ресурсов. 
У1 (ПК-24) Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрова-
ния информации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую за-
щиту корпоративных сетей на основе подготовленных соответствующих обзоров 
научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов. 
У2 (ПК-24) Уметь понимать и правильно использовать терминологию современных 
теорий информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать 
различные точки зрения на особенности информационного общества и пути его раз-
вития для подготовки обзоров научной литературы и электронных информационно-
образовательных ресурсов. 
У3 (ПК-24) Уметь исследовать закономерности становления и развития информа-
ционного общества в конкретной прикладной области. 
У4 (ПК-24) Уметь работать в среде специализированных программных средств, 
применяемых в экономике, на основе изучения научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности и 
подготовки соответствующих научных обзоров. 
В1 (ПК-24) Владеть навыками защиты информации, полученными в результате 
подготовленных соответствующих обзоров научной литературы и электронных ин-
формационно-образовательных ресурсов. 
В2 (ПК-24) Владеть методами и приемами подготовки обзоров научной литературы 
и электронно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности и ос-
новами информационной культуры педагога. 
В3 (ПК-24) Владеть навыками системного анализа потребностей предметной (профес-
сиональной) области и методологического анализа научного исследования и его резуль-
татов, навыками изучения и подготовки обзоров научной литературы и электронных 
информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности. 
В4 (ПК-24) Владеть современными методами подготовки обзоров научной литера-
туры и электронных информационно-образовательных ресурсов для профессио-
нальной деятельности, применения прикладных интеллектуальных систем и систем 
поддержки принятия решений. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные этапы, разделы, темы:  

Тема 1. Аутентификация пользователей. Информационная безопасность. 
Ознакомиться и дать краткую характеристику правилам эксплуатации средств вы-

числительной техники. Приоритетные направления в области защиты информации в РФ. 
Правовое обеспечение защиты информации. Защита информации, тайна, средства заши-
ты информации, угрозы. Этапы развития информационной безопасности. Требования к 
системе защиты информации. Понятие угрозы. Виды угроз. Характер происхождения уг-
роз: умышленные факторы, естественные факторы. Источники угроз. Предпосылки по-
явления угроз: объективные, субъективные. Классы каналов несанкционированного по-
лучения информации. Причины нарушения целостности информации. Потенциально 
возможные злоумышленные действий в автоматизированных системах обработки дан-
ных. Функции защиты информации. Стратегии защиты информации. Архитектура сис-
тем защиты информации. Семирубежная модель защиты информации. Методы форми-
рования функций защиты. Управление системой защиты информации. Применение 
криптографии. Региональные компоненты защиты информации. Защита информации 
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предприятия. Проведение анализа защищенности локального объекта. 
Тема 2. Структура управления предприятием (организацией). Автоматизированная 

обработка управленческой информации. 
Ознакомиться с предприятием и дать ему краткую характеристику. Указать назва-

ние предприятия, юридический и фактический адрес, цели и задачи, масштаб деятельно-
сти, миссию и имидж предприятия, форму собственности, степень механизации и автома-
тизации производства. Описать организационную структуру производства, производст-
венное направление, численность персонала, уровень специализации, кооперирования и 
концентрации производства, степень автоматизации процессов управления; описать метод 
проведения ренинжиниринга информационных систем и информационных процессов и 
дать анализ. Сформулировать цели и задачи автоматизированной обработки управленче-
ской информации.  

Тема 3. Нормативно-правовая документация. 
Выяснить номенклатуру, перечень действующих в предметной области стандартов, 

технических условий и т.п. Отразить в отчете перечень нормативных документов, регла-
ментирующих процессы разработки, внедрения и сопровождения программных продуктов 
на предприятии. Описать тенденции и перспективы развития Web-конструирования и Web-
программирования с учетом нормативно-правовых документов, международных и отечест-
венных стандартов в области информационных систем и технологий. Проблемы Web-
конструирования и Web-программирования с учетом нормативно-правовых документов, 
международных и отечественных стандартов в области информационных систем и техноло-
гий. Проанализировать методы создания прикладных программ на языках высокого уровня 
в различных предметных областях с учетам нормативно-правовых документов, междуна-
родных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. Вы-
явить формы атак на экономическую информацию. Разработать стратегию, в соответствии 
со стандартами безопасности, информационной безопасности. Технологическая документа-
ция, функциональные и технологические стандарты. 

Тема 4. Технический уровень ПС и ИС. ИС управленческих решений. 
Изучить и систематизировать аппаратное и программное обеспечение средств вы-

числительной техники. Сделать предварительные выводы о возможности применения су-
ществующей структуры информационных систем для решения поставленных задач перед 
организацией (предприятием). Выбрать и описать методику описания предметной облас-
ти. Определить границы разрабатываемой или обновляемой системы. Формализовать про-
цессы и потоки данных. Построить соответствующие диаграммы. Сформировать требова-
ния к разрабатываемому программному продукту. Структура и классификация ИС. Ин-
формационные технологии, виды информационных технологий. Классификация и общая 
характеристика методов экспертного анализа. Цели и задачи «Предпроектной стадии» 
создания ИС. Состав  и содержание операций на этапе сбора материалов обследования. 
Методы и средства формализации описания существующей информационной системы. 
Состав и содержание операций этапа  анализа материалов обследования. Состав «Техни-
ко-экономического обоснования» (ТЭО) разработки ИС. 

Тема 5. Проектные решения. Жизненный цикл проекта ИС. 
Выбрать и описать методику описания предметной области. Определить границы 

разрабатываемой или обновляемой системы. Формализовать процессы и потоки данных. 
Построить соответствующие диаграммы. Сформировать требования к разрабатываемому 
программному продукту. Провести анализ возможных технических и проектных решений 
на всех стадиях жизненного цикла на существующей базе и сделать соответствующие вы-
воды. При невозможности выполнения задачи на существующем оборудовании или про-
граммном обеспечении выполнить обоснование поставки (закупки) нового ПО или техни-
ческих средств. Стадии жизненного цикла. Методы участия в управлении проектами соз-
дания информационных систем на стадиях жизненного цикла. Оценка качества и затрат 
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проекта. Управление проектом: задачи, стадии, методы и виды участия. Классификация и 
общая характеристика методов экспертного анализа. 

Тема 6. Проектные решения. Техническое задание. 
Предпроектное обследование предметной области. Модели проектных решений. 

Техническое задание: цели, задачи, функции, этапы, состав. Концептуальные и математиче-
ские основы принятия решений. Анализ проекта технического задания. Провести и описать 
стадии и этапы тестирования. Дать анализ результатов проведения тестирования. Оценка 
качества и затрат. Структура ГОСТов по оформлению документации. Теоретические осно-
вы построения и функционирования прикладных интеллектуальных систем и систем под-
держки принятия решений. Ключевые направления применения новых информационных 
систем при автоматизации процессов принятия управленческих решений. 

Тема 7. Информационно-образовательные ресурсы. ГОСТы. Научная литература. 
Методы и приемы подготовки обзоров научной литературы и электронных инфор-

мационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.  Категории на-
учных исследований. Структура ГОСТов по оформлению документации. Описать меро-
приятия по поиску, сбору, обработке и систематизации научной литературы и электронных 
информационных ресурсов средствами Internet и библиотечных фондов; провести ранжи-
рование найденных источников. 

5. Формы промежуточного контроля 
Дифференцированый зачёт. 

 
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Производственная практика» 
 

1.Цель освоения дисциплины 
Цель производственной практики: 

Закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков, изучение 
методических, инструктивных и нормативных материалов, специальной литературы в рам-
ках выбранной специальности умений самостоятельно формулировать и решать производ-
ственные задачи в своей профессиональной сфере, ознакомление с опытом создания и при-
менения конкретных информационных технологий и систем информационного обеспечения 
для решения реальных задач, а также компетенций необходимых для получения квалифи-
кации бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Производственная практика является обязательным разделом ОПОП бакалавриата 

блока Б2 «Практики», Б2.П.1 «Производственная практика» ФГОС ВО по направлению под-
готовки 09.03.03 «Прикладная информатика». Трудоемкость составляет 9 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по практики 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

З1 (ОК-7) Знать методы получения информации, методологию исследований; инстру-
менты стратегического и оперативного управления. 
З2 (ОК-7) Знать функции и организационные структуры; модели, методологию и орга-
низацию процесса разработки управленческого решения. 
У1 (ОК-7) Уметь ставить перед собой новые цели и задачи и самостоятельно решать их. 
У2 (ОК-7) Уметь самостоятельно повышать свою квалификацию и самообразовываться. 
У3 (ОК-7) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать предло-
жения по ее совершенствованию; разрабатывать и использовать приемы и методы для 
оценки экономической ситуации. 
В1 (ОК-7) Владеть навыками оценки проблемных ситуаций, оценки деятельности пред-
приятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения. 
В2 (ОК-7) Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 
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ОПК-1 
способностью ис-
пользовать норма-
тивно-правовые 
документы, меж-
дународные и оте-
чественные стан-
дарты в области 
информационных 
систем и техноло-
гий 

З1 (ОПК-1) Знать современное состояние и принципиальные возможности языков про-
граммирования высокого уровня и систем программирования с учетом нормативно-
правовых документов, международных и отечественных стандартов в области инфор-
мационных систем и технологий. 
З2 (ОПК-1) Знать о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-конструирования 
и Web-программирования с учетом нормативно-правовых документов, международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 
У1(ОПК-1) Уметь использовать полученные знания для создания прикладных про-
грамм на языках высокого уровня в различных предметных областях с учетом норма-
тивно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в области 
информационных систем и технологий. 
У2(ОПК-1) Уметь применять полученные знания к различным предметным областям с 
учетам правовых знаний в соответствующих сферах деятельности с учетом нормативно-
правовых документов, международных и отечественных стандартов в области инфор-
мационных систем и технологий. 
В1 (ОПК-1) Владеть методами создания прикладных программ на языках высокого уров-
ня в различных предметных областях с учетам нормативно-правовых документов, между-
народных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 

ПК-17 
способностью 
принимать участие 
в управлении про-
ектами создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла 
 

З1 (ПК-17) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проек-
тирование обеспечивающих подсистем ИС.  
З2 (ПК-17) Знать методы участия в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла; основные положения современных теорий ин-
формационного общества; предпосылки и факторы формирования информационного 
общества; основные закономерности развития информационного общества. 
З3 (ПК-17) Знать характерные черты информационного общества, его связь с предше-
ствующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных сфер 
деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для лич-
ностного развития и профессиональной деятельности. 
З4 (ПК-17) Знать теоретические основы построения и функционирования прикладных 
интеллектуальных систем и систем поддержки принятия решений.  
З5 (ПК-17) Знать ключевые направления применения новых информационных систем 
при автоматизации процессов принятия управленческих решений. 
У1 (ПК-17) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выби-
рать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить форма-
лизацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях 
жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
У2 (ПК-17) Уметь применять методы управления проектами создания информационных сис-
тем на стадиях жизненного цикла; понимать и правильно использовать терминологию совре-
менных теорий информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать раз-
личные точки зрения на особенности информационного общества и пути его развития. 
У3 (ПК-17) Уметь исследовать закономерности становления и развития информацион-
ного общества в конкретной прикладной области. 
У4 (ПК-17)Уметь проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять работы 
на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта, 
принимать участие в управлении проектами. 
У5 (ПК-17) Уметь формулировать цели и задачи автоматизации обработки управленче-
ской информации.  
У6 (ПК-17) Уметь работать в среде специализированных программных средств, приме-
няемых в экономике. 
У7 (ПК-17) Уметь рассчитывать стоимостные затраты на проектирование и показатели 
экономической эффективности вариантов проектных решений обосновывать выбор 
наилучших решений.  
У8 (ПК-17) Уметь проводить предпроектное обследование предметной области и вы-
полнять формализацию материалов обследования, разрабатывать и применять модели 
проектных решений, выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 
оценивать качество и затраты проекта. 
У9 (ПК-17) Уметь решать типовые задачи системного программирования в современных ОС.  
У10 (ПК-17) Уметь пользоваться инструментальными средствами ОС. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов.  
В2 (ПК-17) Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных и технологических стандартов. 
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В3 (ПК-17) Владеть методами управления проектами; основами информационной куль-
туры педагога. 
В4 (ПК-17)Владеть методами участия в управлении проектами создания информацион-
ных систем навыками: работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных процессов; разработки технологической документации. 
В5 (ПК-17) Владеть современными методами применения прикладных интеллектуаль-
ных систем и систем поддержки принятия решений. 
В6 (ПК-17) Владеть навыками работы с операционной системой. 

ПК-18 
способностью 
принимать участие 
в организации ИТ-
инфраструктуры и 
управлении ин-
формационной 
безопасностью  
 

З1 (ПК-18) Знать методы и приемы использования информационных систем и принци-
пы построения аппаратного и программного обеспечения компьютера. 
З2 (ПК-18) Знать состав и назначение аппаратного и программного обеспечения ком-
пьютера, особенности их функционирования. 
З3 (ПК-18) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проек-
тирование обеспечивающих подсистем ИС с учетом требований правил информацион-
ной безопасности.  
З4 (ПК-18) Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
З5 (ПК-18) Знать общую постановку задачи обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения; способы несанкциони-
рованного доступа к компьютерной информации и способы аутентификации пользователей. 
З6 (ПК-18) Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления дос-
тупом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения симмет-
ричных и асимметричных криптографических систем. 
З7 (ПК-18) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проектирование 
БД, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании, методы и техноло-
гии управления информационной безопасностью. 
З8 (ПК-18) Знать языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 
SQL, элементы 4GL), технологии организации. 
З9 (ПК-18) Знать методы планирования деятельности предприятия, методы управления 
информационной безопасности. 
У1 (ПК-18)Уметь использовать аппаратные и программные средства компьютера (па-
кеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при решении 
экономических задач. 
У2 (ПК-18)Уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 
различных режимах и с различными программными средствами. 
У3 (ПК-18) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС ИС с учетом соблюдения тре-
бований правил информационной безопасности.  
У4 (ПК-18) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС, оценивать качество и затраты. 
У5 (ПК-18) Уметь выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разраба-
тывать политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 
У6 (ПК-18) Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования 
информации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту 
корпоративных сетей. 
У7 (ПК-18) Уметь определять предметную область, проектировать реляционную базу 
данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы) с 
учетом соблюдения требований информационной безопасности. 
У8 (ПК-18) Уметь определять ограничения целостности, получать результатные данные 
в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 
У9 (ПК-18) Уметь оценивать экономические факторы развития предприятия, принимать 
участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 
В1 (ПК-18)Владеть навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и 
ее компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности 
функционирования, методами защиты информации в компьютерных сетях. 
В2 (ПК-18) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов ИС с учетом тре-
бований информационной безопасности.   
В3 (ПК-18) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов на базе 
современных информационных технологий с учетом соблюдения мер информационной 
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безопасности. 
В4 (ПК-18) Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутренне-
го состояния и внешнего окружения, навыками участия в организации ИТ-
инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные этапы, разделы, темы:  

Тема 1. Аутентификация пользователей. Информационная безопасность. 
Ознакомиться и дать краткую характеристику правилам эксплуатации средств вы-

числительной техники. Приоритетные направления в области защиты информации в РФ. 
Правовое обеспечение защиты информации. Защита информации, тайна, средства зашиты 
информации, угрозы. Этапы развития информационной безопасности. Требования к систе-
ме защиты информации. Понятие угрозы. Виды угроз. Характер происхождения угроз: 
умышленные факторы, естественные факторы. Источники угроз. Предпосылки появления 
угроз: объективные, субъективные. Классы каналов несанкционированного получения ин-
формации. Причины нарушения целостности информации. Потенциально возможные зло-
умышленные действий в автоматизированных системах обработки данных. Функции защи-
ты информации. Стратегии защиты информации. Архитектура систем защиты информации. 
Семирубежная модель защиты информации. Методы формирования функций защиты. 
Управление системой защиты информации. Применение криптографии. Региональные ком-
поненты защиты информации. Защита информации предприятия. Проведение анализа за-
щищенности локального объекта. 

Тема 2. Структура управления предприятием (организацией). Автоматизированная 
обработка управленческой информации. 

Ознакомиться с предприятием и дать ему краткую характеристику. Указать назва-
ние предприятия, юридический и фактический адрес, цели и задачи, масштаб деятельно-
сти, миссию и имидж предприятия, форму собственности, степень механизации и автома-
тизации производства. Описать организационную структуру производства, производст-
венное направление, численность персонала, уровень специализации, кооперирования и 
концентрации производства, степень автоматизации процессов управления; описать метод 
проведения ренинжиниринга информационных систем и информационных процессов и 
дать анализ. Сформулировать цели и задачи автоматизированной обработки управленче-
ской информации.  

Тема 3. Нормативно-правовая документация. 
Выяснить номенклатуру, перечень действующих в предметной области стандартов, 

технических условий и т.п. Отразить в отчете перечень нормативных документов, регла-
ментирующих процессы разработки, внедрения и сопровождения программных продуктов 
на предприятии. Описать тенденции и перспективы развития Web-конструирования и 
Web-программирования с учетом нормативно-правовых документов, международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. Проблемы 
Web-конструирования и Web-программирования с учетом нормативно-правовых доку-
ментов, международных и отечественных стандартов в области информационных систем 
и технологий. Проанализировать методы создания прикладных программ на языках высо-
кого уровня в различных предметных областях с учетам нормативно-правовых докумен-
тов, международных и отечественных стандартов в области информационных систем и 
технологий. Выявить формы атак на экономическую информацию. Разработать стратегию, 
в соответствии со стандартами безопасности, информационной безопасности. Технологи-
ческая документация, функциональные и технологические стандарты. 

Тема 4. Технический уровень ПС и ИС. ИС управленческих решений. 
Изучить и систематизировать аппаратное и программное обеспечение средств вычис-

лительной техники. Сделать предварительные выводы о возможности применения сущест-
вующей структуры информационных систем для решения поставленных задач перед органи-
зацией (предприятием). Выбрать и описать методику описания предметной области. Опреде-
лить границы разрабатываемой или обновляемой системы. Формализовать процессы и пото-
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ки данных. Построить соответствующие диаграммы. Сформировать требования к разрабаты-
ваемому программному продукту. Структура и классификация ИС. Информационные техно-
логии, виды информационных технологий. Классификация и общая характеристика методов 
экспертного анализа. Цели и задачи «Предпроектной стадии» создания ИС. Состав  и содер-
жание операций на этапе сбора материалов обследования. Методы и средства формализации 
описания существующей информационной системы. Состав и содержание операций этапа  
анализа материалов обследования. Состав «Технико-экономического обоснования» (ТЭО) 
разработки ИС. 

Тема 5. Проектные решения. Жизненный цикл проекта ИС. 
Выбрать и описать методику описания предметной области. Определить границы 

разрабатываемой или обновляемой системы. Формализовать процессы и потоки данных. 
Построить соответствующие диаграммы. Сформировать требования к разрабатываемому 
программному продукту. Провести анализ возможных технических и проектных решений 
на всех стадиях жизненного цикла на существующей базе и сделать соответствующие вы-
воды. При невозможности выполнения задачи на существующем оборудовании или про-
граммном обеспечении выполнить обоснование поставки (закупки) нового ПО или техни-
ческих средств. Стадии жизненного цикла. Методы участия в управлении проектами соз-
дания информационных систем на стадиях жизненного цикла. Оценка качества и затрат 
проекта.  Управление проектом: задачи, стадии, методы и виды участия. Классификация и 
общая характеристика методов экспертного анализа. 

Тема 6. Проектные решения. Техническое задание. Аналитическое тестирование. 
Предпроектное обследование предметной области. Модели проектных решений. 

Техническое задание: цели, задачи, функции, этапы, состав. Концептуальные и математи-
ческие основы принятия решений. Анализ проекта технического задания. Провести и опи-
сать стадии и этапы тестирования. Дать анализ результатов проведения тестирования. 
Оценка качества и затрат. Структура ГОСТов по оформлению документации. Теоретиче-
ские основы построения и функционирования прикладных интеллектуальных систем и 
систем поддержки принятия решений. Ключевые направления применения новых инфор-
мационных систем при автоматизации процессов принятия управленческих решений. 

Тема 7. Математические методы производственных процессов. Программирование. 
Методология тестирования. 

Изучить, выбрать и описать существующие методики использования математиче-
ских методов для осуществления производственных процессов организации (предпри-
ятия) для решения прикладных задач. Описать код программы, этапы программирования и 
внедрения в эксплуатацию. Разработать рекомендации по модификации программы. Син-
таксисы композиции, наследования, делегирования. Разработка с наследованием. Абст-
рактные классы и методы. Интерфейсы. Отделение интерфейса от реализации. Внутрен-
ние классы. Библиотека базовых классов. Область видимости и уровни доступа. Принци-
пы разработки пользовательского интерфейса. Применение элементов управления и ком-
понентов. 

Тема 8. Информационно-образовательные ресурсы. ГОСТы. Научная литература. 
Методы и приемы подготовки обзоров научной литературы и электронных инфор-

мационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.  Категории на-
учных исследований. Структура ГОСТов по оформлению документации. Описать меро-
приятия по поиску, сбору, обработке и систематизации научной литературы и электрон-
ных информационных ресурсов средствами Internet и библиотечных фондов; провести 
ранжирование найденных источников. 

5. Формы промежуточного контроля 
Дифференцированый зачёт. 
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Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Преддипломная практика» 

 
1.Цель освоения дисциплины 

Цель преддипломной практики: 
Закрепление навыков, полученных студентами бакалаврами на предыдущих практиках, а 

также навыков организационной работы в условиях реального производства; приобретение и со-
вершенствование практических навыков самостоятельного выполнения отдельных видов работ по 
выбранному направлению в составе производственного коллектива; закрепление теоретических 
знаний студентов по специальным дисциплинам, а также компетенций необходимых для получе-
ния квалификации бакалавра. Обновление и систематизация информационного материала, необхо-
димого для написания выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП бакалавриата бло-

ка Б2 «Практики», Б2.П.2 «Преддипломная практика» ФГОС ВО по направлению подготов-
ки 09.03.03 «Прикладная информатика».  Трудоемкость составляет 3 зачетных единиц. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Формируемые 
компетенции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения 
по практики 

(компонентный состав компетенции) 

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию  

З1 (ОК-7) Знать методы получения информации, методологию исследований; инстру-
менты стратегического и оперативного управления. 
З2 (ОК-7) Знать функции и организационные структуры; модели, методологию и орга-
низацию процесса разработки управленческого решения. 
У1 (ОК-7) Уметь ставить перед собой новые цели и задачи и самостоятельно решать их. 
У2 (ОК-7) Уметь самостоятельно повышать свою квалификацию и самообразовываться. 
У3 (ОК-7) Уметь анализировать организационную структуру и разрабатывать предло-
жения по ее совершенствованию; разрабатывать и использовать приемы и методы для 
оценки экономической ситуации. 
В1 (ОК-7) Владеть навыками оценки проблемных ситуаций, оценки деятельности пред-
приятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения. 
В2 (ОК-7) Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК-1 
способностью ис-
пользовать норма-
тивно-правовые 
документы, меж-
дународные и оте-
чественные стан-
дарты в области 
информационных 
систем и техноло-
гий 

З1 (ОПК-1) Знать современное состояние и принципиальные возможности языков про-
граммирования высокого уровня и систем программирования с учетом нормативно-
правовых документов, международных и отечественных стандартов в области инфор-
мационных систем и технологий. 
З2 (ОПК-1) Знать о проблемах, тенденциях и перспективах развития Web-конструирования 
и Web-программирования с учетом нормативно-правовых документов, международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 
У1(ОПК-1) Уметь использовать полученные знания для создания прикладных про-
грамм на языках высокого уровня в различных предметных областях с учетом норма-
тивно-правовых документов, международных и отечественных стандартов в области 
информационных систем и технологий. 
У2(ОПК-1) Уметь применять полученные знания к различным предметным областям с 
учетам правовых знаний в соответствующих сферах деятельности с учетом нормативно-
правовых документов, международных и отечественных стандартов в области инфор-
мационных систем и технологий. 
В1 (ОПК-1) Владеть методами создания прикладных программ на языках высокого уров-
ня в различных предметных областях с учетам нормативно-правовых документов, между-
народных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 

ПК-17 
способностью 
принимать участие 
в управлении про-
ектами создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла 
 

З1 (ПК-17) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проек-
тирование обеспечивающих подсистем ИС.  
З2 (ПК-17) Знать методы участия в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла; основные положения современных теорий ин-
формационного общества; предпосылки и факторы формирования информационного 
общества; основные закономерности развития информационного общества. 
З3 (ПК-17) Знать характерные черты информационного общества, его связь с предше-
ствующими типами обществ; особенности процессов информатизации различных сфер 
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деятельности; возможности информационно-коммуникационных технологий для лич-
ностного развития и профессиональной деятельности. 
З4 (ПК-17) Знать теоретические основы построения и функционирования прикладных 
интеллектуальных систем и систем поддержки принятия решений.  
З5 (ПК-17) Знать ключевые направления применения новых информационных систем 
при автоматизации процессов принятия управленческих решений. 
У1 (ПК-17) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выби-
рать инструментальные средства и технологии проектирования ИС; проводить форма-
лизацию и реализацию решения прикладных задач выполнять работы на всех стадиях 
жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта. 
У2 (ПК-17) Уметь применять методы управления проектами создания информационных сис-
тем на стадиях жизненного цикла; понимать и правильно использовать терминологию совре-
менных теорий информационного общества; самостоятельно оценивать и анализировать раз-
личные точки зрения на особенности информационного общества и пути его развития. 
У3 (ПК-17) Уметь исследовать закономерности становления и развития информацион-
ного общества в конкретной прикладной области. 
У4 (ПК-17)Уметь проводить формализацию и реализацию БД и БЗ; выполнять работы 
на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, оценивать качество и затраты проекта, 
принимать участие в управлении проектами. 
У5 (ПК-17) Уметь формулировать цели и задачи автоматизации обработки управленче-
ской информации.  
У6 (ПК-17) Уметь работать в среде специализированных программных средств, приме-
няемых в экономике. 
У7 (ПК-17) Уметь рассчитывать стоимостные затраты на проектирование и показатели 
экономической эффективности вариантов проектных решений обосновывать выбор 
наилучших решений.  
У8 (ПК-17) Уметь проводить предпроектное обследование предметной области и вы-
полнять формализацию материалов обследования, разрабатывать и применять модели 
проектных решений, выполнять работы на всех стадиях жизненного цикла проекта ИС, 
оценивать качество и затраты проекта. 
У9 (ПК-17) Уметь решать типовые задачи системного программирования в современных ОС.  
У10 (ПК-17) Уметь пользоваться инструментальными средствами ОС. 
В1 (ПК-17) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов.  
В2 (ПК-17) Владеть навыками разработки технологической документации, использова-
ния функциональных и технологических стандартов. 
В3 (ПК-17) Владеть методами управления проектами; основами информационной куль-
туры педагога. 
В4 (ПК-17)Владеть методами участия в управлении проектами создания информацион-
ных систем навыками: работы с инструментальными средствами моделирования пред-
метной области, прикладных процессов; разработки технологической документации. 
В5 (ПК-17) Владеть современными методами применения прикладных интеллектуаль-
ных систем и систем поддержки принятия решений. 
В6 (ПК-17) Владеть навыками работы с операционной системой. 

ПК-18 
способностью 
принимать участие 
в организации ИТ-
инфраструктуры и 
управлении ин-
формационной 
безопасностью  
 

З1 (ПК-18) Знать методы и приемы использования информационных систем и принци-
пы построения аппаратного и программного обеспечения компьютера. 
З2 (ПК-18) Знать состав и назначение аппаратного и программного обеспечения ком-
пьютера, особенности их функционирования. 
З3 (ПК-18) Знать методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 
формирования требований к ИС; методологии и технологии проектирования ИС, проек-
тирование обеспечивающих подсистем ИС с учетом требований правил информацион-
ной безопасности.  
З4 (ПК-18) Знать методы и средства организации и управления проектом ИС на всех 
стадиях жизненного цикла, оценка затрат проекта и экономической эффективности ИС; 
основы менеджмента качества ИС; методы управления IT – проектами. 
З5 (ПК-18) Знать общую постановку задачи обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем и сетей и классификацию методов ее решения; способы несанкциони-
рованного доступа к компьютерной информации и способы аутентификации пользователей. 
З6 (ПК-18) Знать методы разграничения полномочий пользователей и управления дос-
тупом к ресурсам в защищенных операционных системах; способы построения симмет-
ричных и асимметричных криптографических систем. 
З7 (ПК-18) Знать особенности реляционной модели и их влияние на проектирование 
БД, изобразительные средства, используемые в ER-моделировании, методы и техноло-
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гии управления информационной безопасностью. 
З8 (ПК-18) Знать языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 
SQL, элементы 4GL), технологии организации. 
З9 (ПК-18) Знать методы планирования деятельности предприятия, методы управления 
информационной безопасности. 
У1 (ПК-18)Уметь использовать аппаратные и программные средства компьютера (па-
кеты прикладных программ (ППП) и уникальные прикладные программы) при решении 
экономических задач. 
У2 (ПК-18)Уметь работать в качестве пользователя персонального компьютера (ПК) в 
различных режимах и с различными программными средствами. 
У3 (ПК-18) Уметь проводить анализ предметной области, выявлять информационные 
потребности и разрабатывать требования к ИС; проводить сравнительный анализ и вы-
бор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС ИС с учетом соблюдения тре-
бований правил информационной безопасности.  
У4 (ПК-18) Уметь разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать 
инструментальные средства и технологии проектирования ИС, оценивать качество и затраты. 
У5 (ПК-18) Уметь выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разраба-
тывать политику компании в соответствии со стандартами безопасности. 
У6 (ПК-18) Уметь использовать криптографические модели, алгоритмы шифрования 
информации и аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту 
корпоративных сетей. 
У7 (ПК-18) Уметь определять предметную область, проектировать реляционную базу 
данных (определять состав каждой таблицы, типы полей, ключ для каждой таблицы) с 
учетом соблюдения требований информационной безопасности. 
У8 (ПК-18) Уметь определять ограничения целостности, получать результатные данные 
в виде различном виде (ответов на запросы, экранных форм, отчетов). 
У9 (ПК-18) Уметь оценивать экономические факторы развития предприятия, принимать 
участие в организации ИТ-инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 
В1 (ПК-18)Владеть навыками анализа и оценки архитектуры вычислительных сетей и 
ее компонентов, информационных процессов, показателей качества и эффективности 
функционирования, методами защиты информации в компьютерных сетях. 
В2 (ПК-18) Владеть навыками работы с инструментальными средствами моделирова-
ния предметной области, прикладных и информационных процессов ИС с учетом тре-
бований информационной безопасности.   
В3 (ПК-18) Владеть технологиями интегрирования информационных ресурсов на базе 
современных информационных технологий с учетом соблюдения мер информационной 
безопасности. 
В4 (ПК-18) Владеть навыками оценки деятельности предприятия с позиции внутренне-
го состояния и внешнего окружения, навыками участия в организации ИТ-
инфраструктуры и управлении информационной безопасностью. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные этапы, разделы, темы:  

Тема 1. Структура управления. Автоматизированная обработка управленческой информа-
ции. Сбор, систематизация и обобщение материала по ВКР. 

Ознакомиться с предприятием и дать ему краткую характеристику. Указать название пред-
приятия, юридический и фактический адрес, цели и задачи, масштаб деятельности, миссию и 
имидж предприятия, форму собственности, степень механизации и автоматизации производства. 
Описать организационную структуру производства, производственное направление, численность 
персонала, уровень специализации, кооперирования и концентрации производства, степень автома-
тизации процессов управления; описать метод проведения ренинжиниринга информационных сис-
тем и информационных процессов и дать анализ. Сформулировать цели и задачи автоматизирован-
ной обработки управленческой информации. Произвести сбор, систематизацию, обобщение мате-
риалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 
Тема 2. Нормативная документация. Сбор, систематизация и обобщение материала по 
ВКР. 

Выяснить номенклатуру, перечень действующих в предметной области стандартов, тех-
нических условий и т.п. Отразить в отчете перечень нормативных документов, регламенти-
рующих процессы разработки, внедрения и сопровождения программных продуктов на пред-
приятии. Описать тенденции и перспективы развития Web-конструирования и Web-
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программирования с учетом нормативно-правовых документов, международных и отечествен-
ных стандартов в области информационных систем и технологий. Проблемы Web-
конструирования и Web-программирования с учетом нормативно-правовых документов, меж-
дународных и отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. 
Проанализировать методы создания прикладных программ на языках высокого уровня в раз-
личных предметных областях с учетам нормативно-правовых документов, международных и 
отечественных стандартов в области информационных систем и технологий. Выявить формы 
атак на экономическую информацию. Разработать стратегию, в соответствии со стандартами 
безопасности, информационной безопасности. Технологическая документация, функциональ-
ные и технологические стандарты. Произвести сбор, систематизацию, обобщение материалов 
для подготовки выпускной квалификационной работы. 
Тема 3. Проектные решения. ЖЦ проекта ИС. Сбор, систематизация и обобщение мате-
риала по ВКР. 

Выбрать и описать методику описания предметной области. Определить границы 
разрабатываемой или обновляемой системы. Формализовать процессы и потоки данных. 
Построить соответствующие диаграммы. Сформировать требования к разрабатываемому 
программному продукту. Провести анализ возможных технических и проектных решений 
на всех стадиях жизненного цикла на существующей базе и сделать соответствующие вы-
воды. При невозможности выполнения задачи на существующем оборудовании или про-
граммном обеспечении выполнить обоснование поставки (закупки) нового ПО или техни-
ческих средств. Стадии жизненного цикла. Методы участия в управлении проектами соз-
дания информационных систем на стадиях жизненного цикла. Оценка качества и затрат 
проекта.  Управление проектом: задачи, стадии, методы и виды участия. Классификация и 
общая характеристика методов экспертного анализа. Произвести сбор, систематизацию, 
обобщение материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 
Тема 4. Информационные технологии инфраструктуры предприятия (организации). Информа-
ционная безопасность. Сбор, систематизация и обобщение материала по ВКР. 

Защита информации, тайна, средства зашиты информации, угрозы. Источники угроз. Пред-
посылки появления угроз: объективные, субъективные. Классы каналов несанкционированного 
получения информации. Причины нарушения целостности информации. Потенциально возмож-
ные злоумышленные действий в автоматизированных системах обработки данных. Управление 
системой защиты информации. Применение криптографии. Защита информации предприятия. 
Структура и классификация ИС. Информационные технологии, виды информационных техноло-
гий. Классификация и общая характеристика методов экспертного анализа. Состав  и содержание 
операций на этапе сбора материалов обследования. Методы и средства формализации описания 
существующей информационной системы. Состав и содержание операций этапа  анализа материа-
лов обследования. Состав «Технико-экономического обоснования» (ТЭО) разработки ИС. Струк-
тура ГОСТов по оформлению документации. Ключевые направления применения новых инфор-
мационных систем при автоматизации процессов принятия управленческих решений. Произвести 
сбор, систематизацию, обобщение материалов для подготовки выпускной квалификационной ра-
боты. 
Тема 5. Информационно-образовательные ресурсы. ГОСТы. Научная литература. 

Методы и приемы подготовки обзоров научной литературы и электронных инфор-
мационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности.  Категории на-
учных исследований. Структура ГОСТов по оформлению документации. Описать меро-
приятия по поиску, сбору, обработке и систематизации научной литературы и электронных 
информационных ресурсов средствами Internet и библиотечных фондов; провести ранжи-
рование найденных источников. Произвести сбор, систематизацию, обобщение материа-
лов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

5. Формы промежуточного контроля 
Дифференцированый зачёт. 

 


