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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Цель и задачи преддипломной практики 
 

 Целью преддипломной практики является применение теоретических 
знаний, полученных в ходе изучения учебных дисциплин на практике в процессе 
проведения исследований по направлениям будущей профессиональной 
деятельности.  
 Задачами преддипломной практики выступают: 

• апробация знаний, полученных во время теоретического обучения; 
• закрепление практических знаний и навыков профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 
 
 

1.2. Место преддипломной практики в структуре образовательной 
программы 

 
Преддипломная практика является составной частью раздела учебного плана 

«Практики, проектная и\или исследовательская работа». 
Прохождение преддипломной практики предполагает комплексное 

использование всех знаний, умений и навыков, полученных при изучении всех 
дисциплин учебного плана  направления подготовки «Бизнес-информатика».   

Для прохождения практики студенты должны владеть следующими 
компетенциями: 

• Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной 
области (УК – 2) 

• Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 
информацию из различных источников, необходимую для решения 
научных и профессиональных задач (УК – 5) 

Полученные в результате практики знания и освоенные практические навыки 
должны быть использованы в дальнейшем при написании выпускной 
квалификационной работы. 

 
1.3. Способ проведения преддипломной практики 

 
Преддипломная практика проводится стационарно, непрерывно, с отрывом от 

учебы. Сроки прохождения практики устанавливаются учебным планом и являются 
обязательными для всех студентов. В исключительных случаях по требованию 
Организации-партнера сроки прохождения практики индивидуально могут быть 
перенесены, но без отрыва студентов от учебы. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание 
компетенции, которое 

формируется в ходе 
практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные задачи, 
для решения которых 

требуется данная 
компетенция 

УК -2 Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области 

Студент демонстрирует 
умение ставить цель и 
задачи практики 

• 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; 

• Поиск, сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
информации в экономике, 
управлении и ИКТ 
 

УК-5 Способен работать с 
информацией: 
находить, оценивать 
и использовать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе на 
основе системного 
подхода) 

Показывает навыки 
уверенного владения 
средствами поиска 
информации в различных 
источниках. 

• Поиск, сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
информации в экономике, 
управлении и ИКТ 

• Подготовка обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций 

 

УК-6 Способен вести 
исследовательскую 
деятельность, 
включая анализ 
проблем, 
постановку целей и 
задач, выделение 
объекта и предмета 
исследования, 
выбор способа и 
методов 
исследования, а 
также оценку его 
качества 

Студент демонстрирует 
умение ставить цель и 
задачи практики 

• 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; 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание 
компетенции, которое 

формируется в ходе 
практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные задачи, 
для решения которых 

требуется данная 
компетенция 

УК-7 Способен работать 
в команде 

Студент демонстрирует 
умение использовать 
коммуникационные 
технологии при работе в 
команде   

• Взаимодействие со 
специалистами 
заказчика/исполнителя в 
процессе решения задач 
управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

• Планирование и 
организация работы малых 
проектно-внедренческих 
групп; 

 
ПК-1 Способен к 

письменной и устной 
коммуникации на 
государственном 
языке 

Студент демонстрирует 
умение  использовать 
коммуникационные 
технологии 

• Взаимодействие со 
специалистами 
заказчика/исполнителя в 
процессе решения задач 
управления жизненным 
циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

• Разработка проектной 
документации на 
выполнение работ по 
совершенствованию и 
регламентацию стратегии и 
целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

• Подготовка обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций 

 
ПК-2 Способен 

осуществлять 
основные 
организационно-
управленческие 
функции 

Студент 
демонстрирует умение 
управлять жизненным 
циклом ИТ 
инфраструктуры 
предприятия   

• Разработка регламентов 
деятельности предприятия и 
управления жизненным 
циклом ИТ- 
инфраструктуры 
предприятия; 

• Управление ИТ-сервисами и 
контентом 
информационных ресурсов 
предприятия; 

• Управление электронным 
предприятием и 
подразделениями 
электронного бизнеса 
несетевых компаний; 

 
ПК-3 Способен работать, 

используя основные 
методы, способы и 
средства получения, 

Показывает навыки 
уверенного владения 
средствами поиска и 
анализа  информации  

• Поиск, сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
информации в экономике, 
управлении и ИКТ 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание 
компетенции, которое 

формируется в ходе 
практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные задачи, 
для решения которых 

требуется данная 
компетенция 

хранения, 
переработки 
информации 

• 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 

ПК-4 Способен работать 
с информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Показывает навыки 
уверенного владения 
средствами поиска 
информации в 
глобальных 
компьютерных сетях 

• Поиск, сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
информации в экономике, 
управлении и ИКТ 

• Подготовка обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций 

 
ПК-5 Способен 

использовать 
нормативные 
правовые 
документы в своей 
деятельности 

Студент демонстрирует 
умение использовать 
нормативно-правовую 
базу в своей 
деятельности 

• Обследование деятельности 
и ИТ- инфраструктуры 
предприятий; 

• Подготовка контрактов, 
оформление документации 
на разработку, 
приобретение или поставку 
ИС и ИКТ; 

• Разработка регламентов 
деятельности предприятия и 
управления жизненным 
циклом ИТ- 
инфраструктуры 
предприятия; 

 
ПК-7 Способен к 

саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства 

Показывает навыки 
уверенного владения 
средствами поиска и 
анализа  информации 

• Поиск, сбор, обработка, 
анализ и систематизация 
информации в экономике, 
управлении и ИКТ 

• Подготовка обзоров, 
отчетов и научных 
публикаций 

 
ПК-8 Способен проявлять 

высокую 
мотивацию к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности 

Студент демонстрирует 
умение осуществлять 
деятельность, связанную 
с решением 
профессиональных задач 

• Разработка проектов 
совершенствования бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия; 

• Разработка проектной 
документации на 
выполнение работ по 
совершенствованию и 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание 
компетенции, которое 

формируется в ходе 
практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные задачи, 
для решения которых 

требуется данная 
компетенция 

регламентацию стратегии и 
целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

• Выполнение работ по 
совершенствованию и 
регламентации стратегии и 
целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

• Разработка проекта 
архитектуры электронного 
предприятия; 

 
ПК-26 Способен выполнять 

технико-
экономическое 
обоснование 
проектов по 
совершенствованию и 
регламентации 
бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

Демонстрирует умение 
разработки проектной 
документации 

• Разработка проектов 
совершенствования бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия; 

• Разработка проектной 
документации на 
выполнение работ по 
совершенствованию и 
регламентацию стратегии и 
целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

• Выполнение работ по 
совершенствованию и 
регламентации стратегии и 
целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

 
ПК-27 Способен 

проектировать и 
внедрять 
компоненты ИТ-
инфраструктуры 
предприятия, 
обеспечивающие 
достижение 
стратегических 
целей и поддержку 
бизнес-процессов 

Демонстрирует умение 
проектировать и внедрять 
информационные 
системы и их 
компоненты  

• Выполнение работ по 
совершенствованию и 
регламентации стратегии и 
целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия 

• Разработка проекта 
архитектуры электронного 
предприятия; 

 

ПК-28 Способен 
осуществлять 
планирование и 
организацию 
проектной 

Демонстрирует умение 
планировать 
деятельность, связанную 
с разработкой проектов 
по совершенствованию 

• Разработка проектов 
совершенствования бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия; 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание 
компетенции, которое 

формируется в ходе 
практики (дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные задачи, 
для решения которых 

требуется данная 
компетенция 

деятельности на 
основе стандартов 
управления 
проектами 

бизнес-процессов 
предприятия в 
соответствии со 
стандартами управления 

• Разработка проектной 
документации на 
выполнение работ по 
совершенствованию и 
регламентацию стратегии и 
целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

 
ПК-29 Способен 

проектировать 
архитектуру 
электронного 
предприятия 

Демонстрирует умение 
разрабатывать бизнес и 
системную архитектуры 
электронного 
предприятия 

• Разработка проекта 
архитектуры электронного 
предприятия; 
 

ПК-30 Способен 
разрабатывать 
контент и ИТ-
сервисы предприятия 
и Интернет-ресурсов 

Демонстрирует умение 
разрабатывать контент и 
сервисы предприятия и 
Интернет-ресурсов 

• Выполнение работ по 
совершенствованию и 
регламентации стратегии и 
целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 

• Разработка проекта 
архитектуры электронного 
предприятия; 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
 

3.1. Общая трудоемкость практики 
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 
длительность - 6 недель* 

  
 

№ 
п/п 

Виды практической 
работы студента Содержание деятельности  Формируемые 

компетенции 
1.  Анализ бизнес-

процессов и ИТ 
инфраструктуры на 
предприятиях, в 
организациях и 
учреждениях 

анализ специальной 
литературы, сбор, 
систематизация и обобщение 
инструктивных и 
нормативных материалов; 
разработка и анализ моделей 
бизнес-процессов; 
инфологический анализ 
информационных потоков; 
описание и анализ 
предметной области; выбор 
информационных технологий 
для поддержки бизнес-
процессов; 
 

УК-2, УК-5, УК-6, УК-7, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, ПК-8 

2.  Проведение 
индивидуального 
исследования 
проблемы 
организации 

оптимизация процессов 
обработки информации; 
управление 
взаимосвязанными 
материальными, денежными и 
информационными потоками 
в предметной области. 
 

УК-2, УК-5, УК-6, УК-7,  
ПК-26,ПК-27, ПК-28, ПК-

29, ПК-30      

3.  Презентация 
результатов, 
полученных в ходе 
прохождения 
практики 

Защита преддипломной практики УК-2, УК-5, УК-6, ПК-1 

 

3.2. Основные участники преддипломной практики и их задачи 
 
Для руководства преддипломной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к ППС или НР НИУ ВШЭ - Пермь, (далее – руководитель практики 
от Факультета) и руководитель (руководители) практики из числа работников Организации 
(далее – руководитель практики от Организации). Если студент проходит преддипломную 
практику в Университете, возможно назначение только одного руководителя практики – от 
Факультета. 
 Руководитель практики  от Факультета:  
                                                           
*Для студентов очно-заочной форм обучения трудоемкость и длительность преддипломной практики указана в 
учебном плане.  
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-  формирует индивидуальное задание на преддипломную практику; 
- осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики; 
- контролирует соответствие содержания практики требованиям ООП ВО; 
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий на 

практику; 
- оценивает результаты прохождения практики студентами. 

Руководитель практики  от Организации: 
- согласует индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
- создает график прохождения практики студентом и реализации задания практики; 
- оказывает помощь студенту при прохождении практики на предприятии; 
- оказывает содействие в приобретении практических навыков студента; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка; 

- содействует в получении необходимой для достижения цели практики 
информации в соответствии с ограничениями политики конфиденциальности предприятия; 

-  составляет отзыв о результатах прохождения практики. 
Студенты Университета обязаны:  
- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  
- соблюдать действующие в Организациях правила трудового распорядка;  
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- предоставить  в установленные сроки отчетные документы по практике в 

соответствии с разделом IV данной программы.  
 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 
академическую задолженность. Она может быть ликвидирована в соответствии с 
Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". 

 
3.3. Организации практики 

 Организация проведения преддипломной практики, предусмотренной учебным планом 
образовательной программы «Бизнес-информатика», осуществляется на основании 
договоров и/или соглашений с Организациями, независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, или на основании письма-согласия Организаций, в 
соответствии с которыми они  предоставляют места для прохождения практики студентам 
Университета. В таком письме должны быть указаны ФИО студента Университета, 
принимаемого на практику и срок проведения практики. Студент обязан предоставить такое 
письмо-согласие в учебный офис до начала прохождения практики. 
 В случае оформления договорных отношений договор с Организациями составляется 
по типовой форме договора на проведение практики студентов Университета, в 
исключительных случаях допускается составление договоров по форме Организации. При 
наличии в Организации вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям 
к содержанию практики, со студентом  может быть заключен срочный трудовой договор о 
замещении такой должности. 

http://www.hse.ru/docs/131015196.html
http://www.hse.ru/docs/131015196.html
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 Поиск места практики осуществляется студентами самостоятельно, при возможности 
место практики может быть предложено Филиалом*. 

 
IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
По итогам преддипломной практики студент должен предоставить: 
- отчет по практике, который является документом студента, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 
сформированные компетенции. (Приложение 1). 

- индивидуальное задание на практику  (Приложение 2). 
- отзыв руководителя практики от Организации (Приложение 3). 
 

4.1. Содержание и оформление отчета по практике 
 

К отчету по учебной практике предъявляются следующие требования: 
1. Отчет выполняется студентом по материалам, собранным и обработанным им 

лично за период прохождения учебной практики. 
2. Изложение материала должно быть подкреплено фактическими данными, 

сопоставлениями, таблицами, графиками, документами. Представление материала должно 
быть последовательным и логичным, соответствовать требованиям научного стиля. Особое 
внимание следует уделять обоснованию сделанных выводов и методической точности в 
изложении фактического материала. Отчет должен содержать практическую часть (сбор, 
обработка и анализ данных о деятельности организации либо исследуемой выборке с 
использованием методического инструментария; выявление и постановка проблемы, 
выводы и рекомендации по усовершенствованию ситуации).  

Объем отчета по преддипломной  практике составляет не менее 20 страниц текста 
(не включая список литературы и приложения) и имеет следующую структуру: введение, 
теоретическая часть, практическая часть, заключение, список использованной 
литературы, приложения.  

Рекомендуемый объем введения 1-1,5страницы. Во введении необходимо обосновать 
актуальность и раскрыть сущность исследуемой проблемы, указать цель исследования, 
поставить задачи, необходимые для достижения цели, описать объект и предмет, выбранные 
методы исследования, структуру отчета по учебной практике.  

В теоретической части (3-4 страницы) студент представляет краткую 
характеристику теоретических основ проведенного исследования  

В практической части должны быть определены и обоснованы методы сбора и 
анализа данных, разработана программа исследования. Практическая часть представляет 
собой анализ ситуации на предприятии, выявление проблемных зон в рамках 
рассматриваемой проблемы, а также рекомендации по оптимизации ситуации в 
анализируемом аспекте деятельности. 

Рекомендуемый объем заключения 1-1,5. Заключение содержит обобщение 
практических результатов, изложенных в основной части. 

Список использованной литературы отражает источники, на которых базировалось 
проведенное студентом исследование или реализованный проект. 

В приложениях должен содержаться фактический материал, представленный в виде 
схем, таблиц, диаграмм, и т.д., образцы расчетных формул, анализ статистической 
отчетности, анализ нормативных документов и иные формы анализа материала. 
                                                           
* Студенты, очно-заочной и заочной форм обучения, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить преддипломную  практику в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 
содержанию и планируемым результатам практики. 
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Оформление отчета по практике осуществляется в соответствии с техническими 
требованиями, изложенными в «Методических рекомендациях по оформлению отчетов по 
практике бакалавра  на вечерне-заочном факультете экономики и управления». 

 
 

V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Студент обязан выполнить отчет по практике в соответствии с предъявляемыми к нему 
требованиями на основании данной программы практики, а также с соблюдением графика 
выполнения, утвержденного Департаментом*.  

Научный руководитель проверяет отчет по практике и оценивает степень 
самостоятельности, проявленную студентом в период прохождения практики, 
профессионализм выполнения (логику изложения, обоснованность, стиль работы), степень 
соответствия требованиям, предъявляемым отчету по практике, оценивает достоинства 
(недостатки) работы.  

Защита отчетов по преддипломной практике осуществляется только комиссии, 
состоящей из трех и более человек и рассматривается как предзащита выпускной 
квалификационной работы.  

Комиссия выставляет оценку за отчет по практике по десятибалльной шкале на 
основании качества предоставленных отчетных документов и результатов защиты студента. 

 
5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по практике 

 
При оценке отчета по практике учитываются следующие критерии: 
1. объем проделанной работы;  
2. выполнение работы в установленные сроки;  
3. самостоятельность, инициативность, творческий подход к работе;  
4. уровень теоретического осмысления обучающимся практической деятельности 

предприятия/организации;  
5. уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сделанных 

обучающимся в ходе прохождения практики;  
6. своевременность и качество представления отчетной документации руководителям 

практики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
* Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения график утверждается вечерне-заочным факультетом 
экономики и управления.  
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Критерии оценивания Уровень сформирован-
ности компетенции 

8, 9, 10 –  
Отлично 

• Работа представляет собой описание 
самостоятельного решения одной или 
нескольких взаимосвязанных 
профессиональных задач по разработке 
или внедрению в организацию 
программного продукта определенного 
назначения или теоретическое 
исследование, предшествующее такой 
разработке.  

• Содержание работы должно: 
o включать обоснование 

актуальности темы; 
o соответствовать 

сформулированной теме; 
o включать постановку конкретной 

задачи исследования; 
o объективно освещать, 

анализировать и обобщать 
известные достижения и факты в 
выбранной предметной области; 

o отражать знание современного 
состояния выбранной 
проблематики; 

o включать обоснование выбранных 
методов исследования и 
предлагаемого подхода к решению 
поставленной задачи; 

o аргументировано, обоснованно и 
четко излагать полученные 
результаты и обобщенные выводы; 

o раскрывать самостоятельный, 
личный вклад автора в 
разработанных предложениях, 
собственную позицию по 
рассматриваемой проблеме. 

• Описание самостоятельной разработки 
должно содержать обзорную, 
теоретическую и реализационную (или 
программную) части, а также приложение 
с моделями, схемами баз данных и 
хранилищ данных, исходными кодами 
программ. 

• В обзорной  части должна четко 
формулироваться проблема исследования 
и содержаться обзор не менее 
3 источников по этой проблеме. Объем 
этой части 5-8 страниц формата А4 (при 
размере шрифта 13). 

• Теоретическая (аналитическая) часть 
должна содержать точную постановку 
задачи именно этого исследования, 

III-й 
(Повышенный) 
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Критерии оценивания Уровень сформирован-
ности компетенции 

изложение и обоснование алгоритмов и 
используемых структур данных, моделей, 
документов. Объем – 5-7 страниц. 

• Проектная часть должна включать 
обоснование принятых проектных 
решений, используемых 
инструментальных средств разработки, 
описание архитектуры и/или реализации 
программной системы. Объем – 
7-12 страниц. 

• Теоретическое или аналитическое 
исследование без программной реализации 
должно содержать обзор не менее 
10 источников и изложение результатов 
автора, которые могут рассматриваться как 
НИР, предшествующая разработке 
программного обеспечения. Текст должен 
заканчиваться описанием технического 
задания (ТЗ) на разработку 
информационной системы. Объем работы 
– не менее 20 стр. 

• Доклад должен быть хорошо продуман, 
логически выстроен. Докладчик должен 
показать свободное владение материалом, 
четко формулировать основные положения 
работы, обосновывать сделанные выводы, 
принятые в ходе выполнения курсовой 
работы решения. Не должно быть 
превышено время, отведенное для доклада.  

• Ответы на вопросы должны быть 
полными, но краткими, по существу 
заданных вопросов.  

• Презентация должна иллюстрировать 
доклад, помогать раскрывать основные его 
положения, но не повторять текст и не 
мешать его восприятию. Текст слайдов и 
иллюстрации должны быть выполнены 
с использованием стилей, которые 
обеспечивают читабельность, легкость 
восприятия. Слайды должны быть 
пронумерованы, что упрощает ссылки на 
них при обсуждении работы.  

6,7 –  
Хорошо 

• Теоретическая (аналитическая) часть 
фактически представляет обзор известных 
результатов. Самостоятельные результаты 
описаны очень кратко (менее 5 страниц). 
Не приведена оценка построенных 
моделей и предложенных решений. 

• В проектной части не обоснована 
эффективность предлагаемых моделей, 

II -й 
(Достаточный) 
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Критерии оценивания Уровень сформирован-
ности компетенции 

применяемых методов и алгоритмов, 
используемых структур данных. 

• Разработанное техническое задание в 
целом отражает все требования 
к проектируемой системе (требования к 
структуре и функциональности, 
надёжности, видам обеспечения, 
квалификации персонала и пр.), но в его 
описании имеются отдельные недостатки. 

• В целом доклад хорошо подготовлен, но 
имеются незначительные замечания по 
презентации работы. Кроме того, могут 
быть незначительные замечания по 
оформлению текста курсовой работы. 

• Ответы на отдельные вопросы вызывают 
затруднения. 

4,5 – 
Удовлетвори- 

тельно 

• Работа имеет обзорный характер или 
представляет описание программного 
продукта без соответствующего анализа и 
построения моделей и оформления 
программной документации, 
Самостоятельные результаты описаны 
очень кратко (менее 3 страниц). 

• Не приведена оценка построенных 
моделей. Не обоснована правильность и 
эффективность применяемых алгоритмов и 
используемых структур данных. 

• В проектной части не обоснована 
эффективность предлагаемых моделей, 
применяемых методов и алгоритмов, 
используемых структур данных. Проектная 
часть содержит ошибки в описании 
архитектуры программного продукта, 
моделей и структур данных, алгоритмов, 
документопотоков. 

• В техническом задании имеются 
существенные недостатки.  

• Доклад может быть слишком кратким или 
наоборот – затянутым, нарушается логика 
в изложении. Студент не может 
продемонстрировать, что он изучил 
предметную область и свободно владеет 
материалом, имеет хорошее представление 
о состоянии исследований в ней, о 
существующих решениях. 

• Имеются значительные замечания по 
оформлению курсовой работы, 
презентации работы. 

• Ответы на вопросы вызывают затруднения, 
не являются достаточно четкими. 

I-й 
(Пороговый) 



15 
 

Критерии оценивания Уровень сформирован-
ности компетенции 

3,2,1 – 
Неудовлетвори-

тельно 

• Работа имеет обзорный (без обоснования 
кафедрой) характер.  

• Имеются значительные замечания по 
оформлению текста курсовой работы, 
презентации, а также к докладу.  

• На поставленные вопросы не даются 
ответы или ответы содержат ошибки, не 
являются достаточно чёткими, 
обоснованными. 

 

Ниже I-го 
(Недопустимый) 

 
Студент несет ответственность за соблюдение академических норм в написании 

письменных учебных работ в установленном в НИУ ВШЭ порядке. 
Доля оригинального текста отчета по преддипломной практике бакалавра 

должна составлять не менее 80%. 
 
 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
практике 

 
Примерный перечень тем исследования 

 
1. Моделирование и анализ бизнес-процессов предприятия с использованием 

языкового инструментария. 
2. Анализ и оптимизация бизнес-процессов электронного документооборота. 
3. Применение многомодельного подхода к исследованию бизнес-процессов. 
4. Разработка требований к информационной системе предприятия. 
5. Разработка архитектуры информационной системы предприятия. 
6. Проектирование подсистем информационной системы предприятия. 
7. Разработка подсистем информационной системы предприятия. 
8. Разработка информационно-справочной системы менеджера управления 

проектами. 
9. Разработка предметно-ориентированного языка проектирования 

интеллектуальных порталов. 
10. Разработка web-приложения предприятия. 
11. Разработка BPM системы предприятия. 
12. Разработка проекта внедрения информационной системы. 
13. Разработка инструментальных средств создания текстовых предметно-

ориентированных языков. 
14. Разработка средств автоматизации создания визуальных предметно-

ориентированных языков на основе онтологий. 
15. Разработка текстового предметно-ориентированного языка описания 

преобразований моделей с одного языка моделирования в другой. 
16. Проверка полноты и непротиворечивости правил трансформации визуальных 

моделей. 
17. Генерация визуальной модели административного регламента на основе его 

текстового описания. 
18. Имитационное моделирование административных регламентов. 
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19. Анализ инструментов разработки и реализаций систем управления сайтом. 
20. Проектирование средств построения формальных моделей бизнес-процессов на 

основе анализа журналов событий. 
 

 
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Методические рекомендации по написанию и оформлению отчетов по практике для 
студентов вечерне-заочного факультета экономики и управления по направлениям 
«Менеджмент» и «Экономика» / Букина Т.В., Загороднова Е.П., Ситник П.Е. Пермь, 
2016. 28 с. 

2. Основы бизнес-информатики: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
Зараменских Е.П. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 407 с. 

3. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем: Учебное 
пособие / Гагарина Л.Г. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с. 
 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
1. Корпоративные информационные системы управления: Учебник / Под науч. ред. 

Абдикеева Н. М., Китовой О. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 с2.  
2. Основы проектирования баз данных: Учебное пособие / Голицына О.Л., Партыка Т.Л., 

Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. 
 

6.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. Студентам обеспечена возможность доступа к 
информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» 

 
 
 
 

Факультет_________________________ 
__________________________________________________________ 

(Название ОП) 
__________________________________________________________ 

(уровень образования) 
 

 
О Т Ч Е Т 

по преддипломной практике 
  

 
 

Выполнил студент гр.______ 
_________________________ 

                             (ФИО) 
________________________ 

                                                                                                            (подпись) 
      Проверили: 
 
______________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от Организации)      
 
___________             _________________________ 
  (оценка)                               (подпись) 
                             _____________ 
МП                 (дата) 
 
______________________________________________________ 
(должность, ФИО руководителя от Факультета)      
___________          _________________________ 
  (оценка)                               (подпись) 
                                           _____________ 
                                                   (дата) 

 
 
 
 
 
 

Пермь 201_ 
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Приложение 2 
 

Пермский филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИE НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

Студент группы__________________курса___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

направляется в (на)__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

Тема работы: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание на практику: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики 
от Факультета                 _____________________          _________________________ 

(подпись)     Фамилия, инициалы   
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Приложение 3 
 

ОТЗЫВ 
о работе студента с места прохождения практики 

 
Название ОП_________________________________________________________________ 
 
Уровень 
образования___________________________________________________________________ 
 
Направленность 
программы____________________________________________________________________ 
 
Место проведения практики_____________________________________________________ 
 
ФИО руководителя практики____________________________________________________ 
 
 

Оценка сформированности планируемых компетенций 

 
 
Оценка ______________(                    ) 

Руководитель практики от Организации (ФИО, должность)__________________/подпись/ 

_________________20____ 

 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенций/дескрипторы Отметка 
руководителя 

(балл от 0 до 5) 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 
использовать информацию из различных источников, 
необходимую для решения научных и профессиональных задач 
(в том числе на основе системного подхода) 

 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая 
анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта 
и предмета исследования, выбор способа и методов 
исследования, а также оценку его качества 

 

УК-7 Способен работать в команде  
ПК-3 Способен работать, используя основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации 
 

ПК-5 Способен использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности 

 

ПК-7 Способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства 

 

ПК-8 Способен проявлять высокую мотивацию к выполнению 
профессиональной деятельности 
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