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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть
сформированы компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компетен-
ции / Структурной
составляющей ком-

петенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-4 способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры
предприятия

С11-(ПК-4) владение навыками стратегического анализа различных направлений
деятельности предприятия с использованием ИТ

2 ПК-6 способностью управлять исследовательскими и проектно-
внедренческими коллективами

С17-(ПК-6) владение научными методами принятия решений при внедрении ин-
новаций на предприятии

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной програм-
мы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Стратегический
анализ деятельности предприятия», «Управление предприятием в сфере ИТ», «Принятие
решений в бизнесе», «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе ИТ».

2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
проведения научно-исследовательской работы, написания магистерской диссертации
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очно-заочной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет
4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;

 по заочной форме обучения – на 1 курсе; длительность практики составляет 4 не-
дели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
учебной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Основная цель учебной практики – закрепление теоретических знаний, отработка
профессиональных навыков и умений в условиях реальной рабочей деятельности

Задачами практики являются:
а) закрепление, обобщение и проверка полученных знаний;
б) освоение технологии процессов, получение профессиональных умений;
в) знакомство с особенностями решения профессиональных задач в реальных усло-

виях.
Информация, представленная в отчете по учебной практике, является основой для

написания научно-исследовательской работы, аналитической части пояснительной запис-
ки выпускной квалификационной работы.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику.
 дать организационно-правовую характеристику предприятия: статус предприятия,

его отраслевая принадлежность, специализация; форма собственности предприятия; крат-
кая история становления и развития предприятия (фирмы);

 построить организационную структуру предприятия;
 определить основные функциональные направления предприятия;
 провести идентификацию бизнес-процессов предприятия в разрезе основных,

вспомогательных, бизнес-процессов управления и развития;
 проанализировать информационно-технологическую обеспеченность бизнес-

процессов;
 проанализировать применение инновационных подходов в управлении предпри-

ятием за последние 5 лет;
 оценить методы принятия решений, используемые на предприятии при внедрении

инноваций.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 построением карты бизнес-процессов предприятия;
 изучением программных средств, применяемых для автоматизации основных

бизнес-процессов, бизнес-процессов управления;
 оценкой применения инноваций в деятельности предприятия;
 разработкой решений по повышению эффективности деятельности предприятия

за счет внедрения ИТ;
 разработкой рекомендаций по внедрению инноваций в деятельность предприятия.
Программа прохождения учебной практики устанавливается каждому студенту ин-

дивидуально научным руководителем магистерской диссертации и зависит от двух факто-
ров:

 темы магистерской диссертации;
 места прохождения практики.
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое
описание проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием

информационной системы Microsoft Dynamics NAV [Электронный ресурс]/ В.И. Грекул [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), 2016.— 299 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52190.—
ЭБС «IPRbooks»

2. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Архитектура предприятия» [Элек-
тронный ресурс]/ Журавлева Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2016.— 42 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45236.— ЭБС
«IPRbooks»

7.2 Дополнительная литература
1. Проектирование и Управление предприятием в сфере коммерции в коммерции и

бизнес-информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. Н. В. Молоткова, Т. И.
Лапина, Д. Л. Хазанова. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - 173 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2013/molotkova.pdf

2. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Тепман Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Майкл Армстронг Управление результативностью [Электронный ресурс]: система
оценки результатов в действии/ Майкл Армстронг, Анжела Бэрон— Электрон. текстовые
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Дресвянников В.А., Зубков А.Б.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31948.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Черняк В.З. Бизнес. Организация, управление, оценка [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Черняк В.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 238 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48874.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале

НБ ТГТУ).
2. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
3. Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
4. Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа:

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
5. Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
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Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на
котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, дает необходимые
разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном
отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохожде-
ния практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон дневника
практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной
организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, преду-

смотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образова-

тельной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания обучающемуся следует:
 согласовывать график выполнения задания с руководителем практики от вуза и руко-

водителем практики от предприятия;
 согласовывать с руководителем практики от предприятия документацию, подлежащую

изучению;
 анализировать доступную документацию предприятия;
 применять для поставленных задач различные методы анализа информации;
 получать консультационную поддержку руководителя практики от вуза и руководителя

практики от предприятия;
 обсуждать полученные результаты с руководителем практики от предприятия;
 корректировать программу выполнения индивидуального задания при возникновении

производственной необходимости.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций (приводится пример-
ный перечень организаций наиболее часто выступающих в качестве баз практики):
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Ростелеком» Тамбовская обл., Тамбов, Советская, 36
2. ПАО «МТС» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Интернациональная 86
3. ПАО «МЕГАФОН» Тамбовская обл., ул. Максима Горького, 17/129, БЦ Гале-

рея, эт. 8
4. ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Коммунальная, д.25
5. ООО «СОЮЗНИКЪ» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
6. ООО «Скобеев и Партнеры» Тамбовская обл., Тамбов, Студенецкая ул., 22
7. АО «Дэмис Групп» Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Максима Горького,

17/129, БЦ Галерея, эт. 10, оф. 102
8. ООО «БИЗНЕС-ОНЛАЙН» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
9. ООО «Мобисеть» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
10. ООО "ТАРГЕТИКС" Тамбовская область, г. Тамбов, улица Чичканова, дом 57

корпус а
11. ООО «Тамбовский Бекон» Тамбовская область, г. Тамбов, улица Базарная, д.104А

Договора на прохождение практики составляются ежегодно исходя из потребностей
кафедры и университета в целом

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-

зиты подтверждающего докумен-
та

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.

Тамбов, ул.
Советская/М.Горького, д.

106/5, № 2, учебные аудитории
для проведения занятий

семинарского типа, групповых
и индивидуальных

консультаций, текущего
контроля и промежуточной

аттестации – межрегиональная
научно-исследовательская

лаборатория "Современные
технологии в образовании и
бизнесе" (53/Г), лаборатория

информационных технологий в
профессиональной

деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет
и доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду образова-
тельной организации, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к
сети Интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии
бессрочные Microsoft Open
License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распро-
страняемое ПО
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Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул.
Коммунальная/Советская, д.
5/116, лит. Б, учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типов,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации–лаборатория
программно-аппаратных
средств обеспечения
информационной
безопасности, ауд. 314а/С

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника в локальной сети с подключени-
ем к информационно-коммуникационной
сети «Интернет», коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к
сети Интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi), принтер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран.
Лабораторное оборудование: аппаратные
средства аутентификации пользователя,
средства сканирования защищенности
компьютерных сетей, устройства чтения
смарт-карт и радиометок
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: выездная, стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1 В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компетен-
ции / Структурной
составляющей ком-

петенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-4 способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры
предприятия

C25-(ПК-4) владение навыками выбора научно-методических подходов для про-
ведения научно-исследовательских работ

C26-(ПК-4) владение методами научных и поисковых исследований в экономике,
управлении и ИКТ

C27-(ПК-4) умение разрабатывать меры и рекомендации по решению поставлен-
ной задачи

2.2.Производственная практика «Научно-исследовательская работа» входит в состав
вариативной части образовательной программы. Для выполнения научно-
исследовательской работы и формирования у обучающихся указанных выше компетенций
требуется последовательное освоение дисциплин, предусмотренных учебным планом.

2.3. Выполнение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для последующего прохождения преддипломной практики и написания выпускной квали-
фикационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очно-заочной форме обучения – в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах; общая
трудоемкость – 21 зачетная единица (756 академических часов);

 по заочной форме обучения – на 1, 2 курсе; общая трудоемкость – 21 зачетная
единица (756 академических часов).
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» является
формирование у обучаемых профессиональных компетенций, обеспечивающих готов-
ность к научно-исследовательской и инновационной деятельности; систематизация, рас-
ширение и закрепление профессиональных знаний в области методологии научно-
исследовательской деятельности, формирование у магистрантов навыков ведения само-
стоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику.

Задачами производственной практики являются:
1. Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение

практических навыков выполнения научных исследований.
2. Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ.
3. Анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью выяс-

нения современных тенденций в развитии данного направления.
Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих фор-

мах:
 изучение библиографии по теме научного исследования;
 ведение библиографической работы с привлечением современных информаци-

онных и коммуникационных технологий;
 изучение наукометрических систем (РИНЦ, Scopus);
 использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного

исследования;
 рассмотрение и обсуждение вопросов по тематике научного исследования (ма-

гистерской диссертации);
 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе пуб-

личной;
 выступления на научно-исследовательском семинаре;
 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе круглых

столов, проводимых на кафедре «Коммерция и бизнес-информатика», а также в других
вузах;

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
 подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей и презентаций;
 участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой (по гран-

там или в рамках договоров с другими организациями);
 подготовка научных публикаций и размещение их в открытой печати.

Программа проведения производственной практики  устанавливается каждому сту-
денту индивидуально научным руководителем магистерской диссертации (выпускной
квалификационной работы) и зависит от темы, выбранной выпускной квалификационной
работы.
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Содержание научно-исследовательской работы магистранта в каждом семестре

Семестр 1. Форма отчетности по производственной практике – зачет с оценкой
Задание для научно-исследовательской работы в семестре:

а) Описать основные принципы, формы и этапы научно-исследовательской дея-
тельности

б) Описать научно-методические подходы для проведения научных исследований
в) Описать методологический аппарат исследования
г) Выбрать наиболее приемлемые научно-методические подходы для проведения

научных исследований для выбранного объекта и предмета исследований

Семестр 2. Форма отчетности по научно-исследовательской работе – зачет с оценкой
Задание для научно-исследовательской работы в семестре:

а) Определить методы научного и поискового исследования для решения задач,
поставленных в магистерской диссертации

б) Описать методы научного исследования, используемые при написании маги-
стерской диссертации и их применение на примере проводимых исследований

в) Подготовить научную статью для публикации

Семестр 3. Форма отчетности по научно-исследовательской работе – зачет с оценкой
Задание для научно-исследовательской работы в семестре:

а) Описать поставленные в магистерской диссертации научно-исследовательские
задачи и пути их решения.

б) Разработать рекомендаций по решению поставленных в магистерской диссерта-
ции задач

в) Описать ИТ-решение для поставленных задач в магистерской диссертации
г) Подготовить научную статью для публикации

В качестве индивидуального задания в семестрах студенту-магистранту может
быть выдано одно из следующих:

 подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с вы-
бранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской
работы кафедры;

 подготовка параграфа магистерской диссертации в соответствии с утвержден-
ным планом исследования;

 подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами
исследовательских работ), для участия в научной конференции;

 подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссерта-
ции (темами исследовательских работ);

 составление развернутой библиографии по теме диссертации;
 составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое
описание проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».



Рабочая программа производственной практики «Научно-исследовательская работа»

— 10 —

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Александров Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2017.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс]
/ В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование,
2017. — 327 c. — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63813.html

7.2 Дополнительная литература
1. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный

ресурс] : учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 108 c. —
978-5-209-03527-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.html

2. Проектирование и Управление предприятием в сфере коммерции в коммерции и
бизнес-информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. Н. В. Молоткова, Т. И.
Лапина, Д. Л. Хазанова. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - 173 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2013/molotkova.pdf

3. Майкл Армстронг Управление результативностью [Электронный ресурс]: система
оценки результатов в действии/ Майкл Армстронг, Анжела Бэрон— Электрон. текстовые
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Бизнес-информатика» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27958
2. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы»

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8746
3. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале

НБ ТГТУ).
4. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
5. Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
6. Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа:

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
7. Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Учебно-методическое руководство производственной практикой «НИР» осуществ-
ляется кафедрой "Коммерция и бизнес информатика". Перед началом практики  проводит-
ся организационное собрание со студентами, на котором освещаются следующие вопро-
сы:

 цель и задачи НИР с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
 содержание программы НИР и календарного плана ее проведения;
 требования к отчету о НИР;
 порядок проведения итогов по НИР;
Каждому студенту выдается индивидуальное задание на семестр в соответствии с

выбранной темой научного исследования.
Задания на производственную практику «Научно-исследовательская работа» выда-

ется магистранту в начале 1,2 и 3 семестров.
При обучении предусматривается проведение взаимосвязанных видов НИР.
1. Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в следующих фор-

мах:
 семинары и консультации с научным руководителем, с преподавателями изучае-

мых учебных дисциплин, научным руководителями магистерских программ;
 самостоятельная работа студента с библиотечным фондом и интернет-
 ресурсами;
 дискуссии на темы, выбранные студентами для исследования;
 обсуждение и защита индивидуальных и групповых проектов и исследователь-

ских работ, обучающихся;
 написание научных статей по теме исследования;
 участие в «круглых столах» и конференциях с докладами и обсуждением.
2. Научно-исследовательский семинар, в рамках которого реализуются различные

формы работы со студентами:
 заслушивание докладов;
 представление и обсуждение на семинаре развернутых промежуточных результа-

тов работ на магистерской диссертации.

В установленные сроки магистрант обязан:
 выполнить основное задание НИР;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от обра-

зовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для качественного образовательного процесса по всем видам учебных занятий в
рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты, оснащенные необходимым спе-
циализированным оборудованием:

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной
работы

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента
1 2 3

Учебный корпус по адресу 392000,
Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Советская/М.Горького, д. 106/5, № 2,
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – межрегиональная науч-
но-исследовательская лаборатория
"Современные технологии в образова-
нии и бизнесе" (53/Г), лаборатория
информационных технологий в про-
фессиональной деятельности, лабора-
тория управления проектной деятель-
ностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением к
информационно-
коммуникационной сети Интер-
нет и доступом в электронную
информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, коммуни-
кационное оборудование, обеспе-
чивающее доступ к сети Интер-
нет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

Учебный корпус по адресу 392000,
Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Коммунальная/Советская, д. 5/116,
лит. Б, учебная аудитория для прове-
дения занятий лекционного и семи-
нарского типов, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттеста-
ции–лаборатория программно-
аппаратных средств обеспечения ин-
формационной безопасности, ауд.
314а/С

Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника в локальной сети
с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Ин-
тернет» , коммуникационное
оборудование, обеспечивающее
доступ к сети Интернет (провод-
ное соединение и беспроводное
соединение по технологии Wi-Fi),
принтер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран.
Лабораторное оборудование: ап-
паратные средства аутентифика-
ции пользователя, средства ска-
нирования защищенности ком-
пьютерных сетей, устройства
чтения смарт-карт и радиометок

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицен-
зии бессрочные Microsoft Open
License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распро-
страняемое ПО



Рабочая программа производственной практики «Научно-исследовательская работа»

— 14 —

Учебный корпус по адресу 392000,
Тамбовская область, г. Тамбов, ул.
Советская/М.Горького, д. 106/5, № 2,
учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа, группо-
вых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации – межрегиональная науч-
но-исследовательская лаборатория
"Современные технологии в образова-
нии и бизнесе" (53/Г), лаборатория
информационных технологий в про-
фессиональной деятельности, лабора-
тория управления проектной деятель-
ностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компью-
терная техника с подключением к
информационно-
коммуникационной сети Интер-
нет и доступом в электронную
информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, коммуни-
кационное оборудование, обеспе-
чивающее доступ к сети Интер-
нет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-
тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета.
Наименование помещений для

самостоятельной работы
обучающихся

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-

зиты подтверждающего докумен-
та

2 3 4
Учебный корпус по адресу

392032, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.

112, лит. А,
помещение для

самостоятельной работы –
Читальный зал Научной

библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образователь-
ной организации, веб-камеры, коммуни-
кационное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия № 49487340
Microsoft Office2007 Лицензия №
49487340

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. А,

аудитория № 333,
помещение для

самостоятельной работы –
компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образователь-
ной организации, веб-камеры, коммуни-
кационное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№ 44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия №
44964701

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. А,

аудитория № 401,
помещение для

самостоятельной работы –
компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образователь-

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия № 49487340
Microsoft Office2007 Лицензия №
49487340
AUTOCAD 2009-2011 ЛИЦЕН-
ЗИЯ № 110000006741
Mathcad 15 Лицензия №
8A1462152
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ной организации, веб-камеры, коммуни-
кационное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

Matlab R2013b Лицензия №
537913
КОМПАС-3D Лицензия № МЦ-
10-00646
SolidWorks Лицензия № 749982

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. А,

аудитория № 403,
помещение для

самостоятельной работы –
компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образователь-
ной организации, веб-камеры, коммуни-
кационное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия № 48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№ 48248804
Microsoft Office2007 Лицензия №
49487340
AUTOCAD 2009-2011 ЛИЦЕН-
ЗИЯ № 110000006741
Mathcad 15 Лицензия №
8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №
537913
КОМПАС-3D Лицензия № МЦ-
10-00646
SolidWorks Лицензия № 749982

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. Д,

аудитория № 321,
помещение для

самостоятельной работы –
компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образователь-
ной организации, веб-камеры, коммуни-
кационное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№ 44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия №
44964701
Microsoft Access Сублицензион-
ный договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия №
1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005 г., бессрочный
Autocad 2010 Лицензия №
110000006741
Matlab 2008a, Лицензия № 537913
Microsoft Visual Studio 2005 Суб-
лицензионный договор №
Tr000126594

Учебный корпус по адресу
392032, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.
112, лит. Д,

аудитория № 322,
помещение для

самостоятельной работы –
компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образователь-
ной организации, веб-камеры, коммуни-
кационное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 Professional
Лицензия № 45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия №
46019880
Microsoft Access Сублицензион-
ный договор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия №
1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от
23.06.2005 г., бессрочный
Autocad 2013 Договор
#110001637279
Autocad 2014 Договор
#110001637279
Mathcad 15 Лицензия №
8A1462152

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область,

г. Тамбов, ул.
Советская/М.Горького,

д. 106/5, № 2,
аудитория № 52,
помещение для

самостоятельной работы –
компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образователь-
ной организации, веб-камеры, коммуни-

Microsoft Windows7 prof Лицен-
зия № 60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия
№ 47869741
Microsoft Project стандартный
2016 Лицензия № 69436606
1 C Предприятие 8 Лицензия №
8922549
Гарант Договор № б/н от



Рабочая программа производственной практики «Научно-исследовательская работа»

— 16 —

кационное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

23.06.2005 г., бессрочный
Консультант плюс Договор №
6402/176500/РДД-УЗ от
13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10
Лицензия № №
1FB6161017094054183141

Учебный корпус по адресу
392036, Тамбовская область,

г. Тамбов,
ул. Ленинградская, д. 1,

лит. А,
аудитория № 157,

помещение для
самостоятельной работы –

компьютерный класс

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информацион-
но-образовательную среду образователь-
ной организации, веб-камеры, коммуни-
кационное оборудование, обеспечиваю-
щее доступ к сети интернет (проводное
соединение и беспроводное соединение
по технологии Wi-Fi)

OS Linux Mint 17.3 Rosa. (сво-
бодное программное обеспечение
GNU GPL(General Public
License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (организационно-управленческая)
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (организационно-управленческой) у обучающихся
должны быть сформированы компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетен-
ции / Структурной
составляющей ком-

петенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-4 способностью разрабатывать стратегию развития архитектуры
предприятия

С4-(ПК-4)
владение навыками анализа производственной деятельности пред-
приятия для стратегического планирования ИС и ИКТ управления
предприятием

С5-(ПК-4) владение навыками оценки эффективности деятельности предпри-
ятия на основе предложенных ИТ-решений

ПК-7 способностью управлять электронным предприятием и подраз-
делениями электронного бизнеса несетевых компаний

C3-(ПК-7) умение предлагать решения для организации электронного бизнеса
на предприятии

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (организационно-управленческая) входит в состав вариативной части обра-
зовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисцип-
лины «Архитектура предприятия (продвинутый уровень)», «Методы анализа данных в на-
учных исследованиях».

2.3. Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (организационно-управленческой) является необходимым усло-
вием для написания магистерской диссертации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очно-заочной форме обучения – на 3 курсе; длительность практики составляет
10 недель (540 академических часов); трудоемкость – 15 зачетных единиц;

 по заочной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 10
недель (540 академических часов); трудоемкость – 15 зачетных единиц;

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
производственной практике (практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (организационно-управленческой)), по результатам ко-
торой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (организационно-управленческой) – изучение работы конкретного предпри-
ятия, его основных организационных и технико-экономических характеристик, архитек-
туры предприятия и особенностей управления электронным предприятием и/или подраз-
делениями электронного бизнеса несетевых компаний

Задачами практики являются:
а) закрепление, обобщение и проверка полученных знаний;
б) получение профессиональных умений в области построения архитектуры пред-

приятия;
в) знакомство с особенностями управления электронным предприятием и\или под-

разделениями электронного бизнеса несетевых компаний
Информация, представленная в отчете по организационно-управленческой практике,

используется для написания научно-исследовательской работы, аналитической части ма-
гистерской диссертации.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику.
 дать организационно-правовую характеристику предприятия: статус предприятия,

его отраслевая принадлежность, специализация; форма собственности предприятия;
 построить организационную структуру коммуникационных потоков предприятия;
 провести анализ производственной деятельности предприятия для стратегическо-

го планирования ИС и ИКТ управления предприятием;
 разработать рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия на

основе ИТ-решений, а также сделать прогноз изменения эффективности деятельности
предприятия на основе предложенных ИТ-решений;

 оценить уровень организации электронного бизнеса на предприятии;
 предложить стратегические направления развития предприятия в сфере электрон-

ного бизнеса.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, обусловленное те-
мой магистерской диссертации и местом прохождения практики. Индивидуальное задание
может быть связано с:

 оценкой электронного представительства предприятия;
 проведением бенчмаркингового исследования электронных представительств;
 оценкой эффективности архитектуры электронного представительства;
 описанием и анализом облачной инфраструктуры предприятия;
 информационной поддержкой управленческий решений на предприятии;
 оценкой информационной инфраструктуры поддержки основных бизнес-

процессов предприятия;
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 разработкой информационной инфраструктуры для предприятия, способной по-
высить эффективность деятельности;

 разработкой компонентов стратегии развития информационной инфраструктуры;
 изучением методов и особенностей управления электронным предприятием;
 изучением особенностей корпоративной культуры при использовании моделей

электронного предприятия.
Программа прохождения практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности (организационно-управленческой) устанавливается
каждому студенту индивидуально научным руководителем магистерской диссертации и
зависит от двух факторов:

 темы магистерской диссертации;
 места прохождения практики.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое
описание проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ре-

сурс]: учебник/ Александров Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2017.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Джон Джестон Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] : практиче-
ское руководство по успешной реализации проектов / Джестон Джон, Нелис Йохан. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 648 c. — 978-5-9614-
4350-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48468.html

7.2 Дополнительная литература
1. Проектирование и Управление предприятием в сфере коммерции в коммерции и

бизнес-информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. Н. В. Молоткова, Т. И.
Лапина, Д. Л. Хазанова. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - 173 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2013/molotkova.pdf

2. Автоматизация деятельности предприятия розничной торговли с использованием
информационной системы Microsoft Dynamics NAV [Электронный ресурс]/ В.И. Грекул [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Тех-
нологий (ИНТУИТ), 2016.— 299 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52190.—
ЭБС «IPRbooks»

3. Журавлева Т.Ю. Практикум по дисциплине «Архитектура предприятия» [Элек-
тронный ресурс]/ Журавлева Т.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2016.— 42 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45236.— ЭБС
«IPRbooks»

4. Тепман Л.Н. Корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Тепман Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52618.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Майкл Армстронг Управление результативностью [Электронный ресурс]: система
оценки результатов в действии/ Майкл Армстронг, Анжела Бэрон— Электрон. текстовые
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

6. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Дресвянников В.А., Зубков А.Б.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31948.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7. Черняк В.З. Бизнес. Организация, управление, оценка [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Черняк В.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 238 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48874.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Бизнес-информатика» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27958
2. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы»

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8746
3. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале

НБ ТГТУ).
4. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
5. Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
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6. Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563

7. Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на
котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, дает необходимые
разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном
отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохожде-
ния практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон дневника
практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной
организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, преду-

смотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образова-

тельной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания обучающемуся следует:
 согласовывать график выполнения задания с руководителем практики от вуза и руко-

водителем практики от предприятия;
 согласовывать с руководителем практики от предприятия документацию, подлежащую

изучению;
 анализировать доступную документацию предприятия;
 применять для поставленных задач различные методы анализа информации;
 получать консультационную поддержку руководителя практики от вуза и руководителя

практики от предприятия;
 обсуждать полученные результаты с руководителем практики от предприятия;
 корректировать программу выполнения индивидуального задания при возникновении

производственной необходимости.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций (приводится пример-
ный перечень организаций наиболее часто выступающих в качестве баз практи-
ки):

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Ростелеком» Тамбовская обл., Тамбов, Советская, 36
2. ПАО «МТС» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Интернациональная 86
3. ПАО «МЕГАФОН» Тамбовская обл., ул. Максима Горького, 17/129, БЦ Гале-

рея, эт. 8
4. ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Коммунальная, д.25
5. ООО «СОЮЗНИКЪ» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
6. ООО «Скобеев и Партнеры» Тамбовская обл., Тамбов, Студенецкая ул., 22
7. АО «Дэмис Групп» Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Максима Горького,

17/129, БЦ Галерея, эт. 10, оф. 102
8. ООО «БИЗНЕС-ОНЛАЙН» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
9. ООО «Мобисеть» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
10. ООО "ТАРГЕТИКС" Тамбовская область, г. Тамбов, улица Чичканова, дом 57

корпус а
11. ООО «Тамбовский Бекон» Тамбовская область, г. Тамбов, улица Базарная, д.104А

Договора на прохождение практики составляются ежегодно исходя из потребностей
кафедры и университета в целом

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений
и помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-

зиты подтверждающего докумен-
та

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул.
Советская/М.Горького, д.
106/5, № 2, учебные аудитории
для проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации – межрегиональная
научно-исследовательская
лаборатория "Современные
технологии в образовании и
бизнесе" (53/Г), лаборатория
информационных технологий в
профессиональной
деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника с подключением к информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет
и доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду образова-
тельной организации, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к
сети Интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии
бессрочные Microsoft Open
License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распро-
страняемое ПО
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Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул.
Коммунальная/Советская, д.
5/116, лит. Б, учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типов,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации–лаборатория
программно-аппаратных
средств обеспечения
информационной
безопасности, ауд. 314а/С

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная
техника в локальной сети с подключени-
ем к информационно-коммуникационной
сети «Интернет» , коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к
сети Интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии
Wi-Fi), принтер, мультимедиа-проектор,
проекционный экран.
Лабораторное оборудование: аппаратные
средства аутентификации пользователя,
средства сканирования защищенности
компьютерных сетей, устройства чтения
смарт-карт и радиометок
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

38.04.05 Бизнес-информатика (уровень магистратуры), утвержденным приказом Минобр-

науки России от 08.04.2015 г. № 370, и утвержденным учебным планом подготовки

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Коммерция и

бизнес-информатика» протокол № 6 от 15.01.2020 г.

Заведующий кафедрой М.А. Блюм

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

совета по направлению 38.04.05 Бизнес-информатика протокол № 1 от 20.01.2020 г.

Председатель НМСН Н.В. Молоткова
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
№
п\п

Индекс компетенции /
Структурной состав-
ляющей компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3
1 ПК-4 способностью разрабатывать стратегию развития архитек-

туры предприятия
С6-(ПК-4) владение навыком подготовки аналитических материалов для

оценки текущей деятельности предприятия и выработки страте-
гических решений с использованием ИТ

С7-(ПК-4) владение навыками обработки, интегрирования и представления
результатов научно-исследовательских работ

2 ПК-5 способностью планировать процессы управления жизнен-
ным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия и организо-
вывать их исполнение

С4-(ПК-5) владение навыками анализа, планирования, контролирования
процесса управления на предприятии и разработки стратегиче-
ских решений в области ИКТ

3 ПК-6 способностью управлять исследовательскими и проектно-
внедренческими коллективами

С18-(ПК-6) владение эффективными методами оптимизации для выработки
организационно-управленческих и проектных решений иннова-
ционной деятельности предприятия

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины все дис-
циплины, согласно учебному плану.

2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для подго-
товки ВКР.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очно-заочной форме обучения – на 3 курсе; длительность практики составляет
6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;

 по заочной форме обучения – на 2 курсе; длительность практики составляет 6 не-
дель; трудоемкость – 9 зачетных единиц.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
производственной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Программа прохождения преддипломной практики устанавливается каждому сту-
денту индивидуально научным руководителем магистерской диссертации (выпускной
квалификационной работы) и зависит от двух факторов:

 темы выпускной квалификационной работы;
 места прохождения практики.
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по преддипломной практике кор-

ректируется в зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с руково-
дителем магистерской диссертации.

Информация, представленная в отчете по преддипломной практике, является осно-
вой для написания научно-исследовательской работы, аналитической части пояснитель-
ной записки руководителем магистерской диссертации.

Примерное содержание практики:
а) Прохождение инструктажа и соблюдение правил техники безопасности, пожар-

ной безопасности и охраны труда;
б) Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
в) Проведение анализа текущей деятельности предприятия;
г) Оценка ИТ-инфраструктуры предприятия;
д) Анализ прикладных программных продуктов, применяемых на предприятии для

решения производственных и управленческих задач
е) Подготовка критического анализа ИТ-инфраструктуры предприятия
ж) Разработка рекомендаций и стратегических решений с использованием ИТ;
з) Разработка программы внедрения стратегических решений в области ИКТ
и) Оценка экономического эффекта предлагаемых организационно-управленческих

и проектных решений инновационной деятельности предприятия

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изуче-
нием деятельности предприятия в сфере ИТ, являющегося базой практики, и особенно-
стями выбранной темы магистерской диссертации.

В качестве индивидуального задания могут быть следующие:
а) Изучение основных подходов к моделированию бизнес-процессов предприятия.

Для этого студенту предлагается:
 провести анализ основных бизнес-процессов предприятия;
 описать основные бизнес-процессы;
 изобразить схемы некоторых бизнес-процессов
б) Изучение принципов моделирования бизнес-процессов; анализ результатов, полу-

ченных на каждом этапе моделирования; задач моделирования бизнес-процессов, основ-
ных шагов построения модели бизнес-процесса.

в) Характеристика и анализ деятельности исследуемого предприятия (организаци-
онная структура предприятия, описание видов деятельности предприятия, изучение его
внутренних документов)

г) Описание, характеристика и анализ автоматизированной информационной систе-
мы, информационных ресурсов и потоков, инфокоммуникационных технологий. Рассмат-
риваются информационные процессы на предприятии, их состав и особенности функцио-
нирования в комплексных системах управления предприятием, акцент делается на техни-
ческое, технологическое, информационное и программное виды обеспечения с учётом по-
требностей предприятия
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д) Разработка архитектуры информационной системы для решения управленческих
и производственных задач

е) Совершенствование информационной инфраструктуры предприятия
ж) Разработка программы по повышению эффективности информационной инфра-

структуры предприятия

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-

зе которой обучающийся проходит практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучаю-
щийся формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое
описание проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Тельнов Ю.Ф. Инжиниринг предприятия и управление бизнес-процессами. Мето-

дология и технология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Тельнов Ю.Ф., Фёдоров
И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/34456.— ЭБС «IPRbooks

2. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ре-
сурс]: учебник/ Александров Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2017.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.— ЭБС
«IPRbooks»

7.2 Дополнительная литература
1. Проектирование и Управление предприятием в сфере коммерции в коммерции и

бизнес-информатике [Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост. Н. В. Молоткова, Т. И.
Лапина, Д. Л. Хазанова. - Тамбов: ТГТУ, 2013. - 173 с. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2013/molotkova.pdf

2. Александров Д.В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ре-
сурс]: учебник/ Александров Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр
Медиа, 2017.— 226 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61086.— ЭБС
«IPRbooks»

3. Майкл Армстронг Управление результативностью [Электронный ресурс]: система
оценки результатов в действии/ Майкл Армстронг, Анжела Бэрон— Электрон. текстовые
данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 248 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22842.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Дресвянников В.А. Стратегическое управление организацией [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Дресвянников В.А., Зубков А.Б.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 214 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31948.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. Черняк В.З. Бизнес. Организация, управление, оценка [Электронный ресурс]: мо-
нография/ Черняк В.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 238 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48874.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Бизнес-информатика» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27958
2. Журнал «Информационные технологии и вычислительные системы»

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8746
3. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале

НБ ТГТУ).
4. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
5. Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
6. Журнал «Вопросы экономики и права» – Режим доступа:

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
7. Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
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База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на
котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику, дает необходимые
разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном
отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохожде-
ния практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон дневника
практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профильной
организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, преду-

смотренные программой практики и заданием на практику;
выполнить индивидуальное задание;
регулярно вести дневник практики;
оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образова-

тельной организации отчет по практике установленной формы;
защитить отчет по практике.
При выполнении индивидуального задания обучающемуся следует:
согласовывать график выполнения задания с руководителем практики от вуза и руково-

дителем практики от предприятия;
согласовывать с руководителем практики от предприятия документацию, подлежащую

изучению;
анализировать доступную документацию предприятия;
применять для поставленных задач различные методы анализа информации;
получать консультационную поддержку руководителя практики от вуза и руководителя

практики от предприятия;
обсуждать полученные результаты с руководителем практики от предприятия;
корректировать программу выполнения индивидуального задания при возникновении

производственной необходимости.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций (приводится пример-
ный перечень организаций наиболее часто выступающих в качестве баз практики):
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ПАО «Ростелеком» Тамбовская обл., Тамбов, Советская, 36
2. ПАО «МТС» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Интернациональная 86
3. ПАО «МЕГАФОН» Тамбовская обл., ул. Максима Горького, 17/129, БЦ Гале-

рея, эт. 8
4. ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Коммунальная, д.25
5. ООО «СОЮЗНИКЪ» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
6. ООО «Скобеев и Партнеры» Тамбовская обл., Тамбов, Студенецкая ул., 22
7. АО «Дэмис Групп» Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Максима Горького,

17/129, БЦ Галерея, эт. 10, оф. 102
8. ООО «БИЗНЕС-ОНЛАЙН» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
9. ООО «Мобисеть» Тамбовская обл., Тамбов, ул. Студенецкая 12
10. ООО "ТАРГЕТИКС" Тамбовская область, г. Тамбов, улица Чичканова, дом 57

корпус а
11. ООО «Тамбовский Бекон» Тамбовская область, г. Тамбов, улица Базарная, д.104А

Договора на прохождение практики составляются ежегодно исходя из потребностей
кафедры и университета в целом

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента
Учебный корпус по адресу

392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул.

Советская/М.Горького, д.
106/5, № 2, учебные аудитории

для проведения занятий
семинарского типа, групповых

и индивидуальных
консультаций, текущего

контроля и промежуточной
аттестации – межрегиональная

научно-исследовательская
лаборатория "Современные
технологии в образовании и
бизнесе" (53/Г), лаборатория

информационных технологий в
профессиональной

деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети Интернет и дос-
тупом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной
организации, коммуникационное обору-
дование, обеспечивающее доступ к сети
Интернет (проводное соединение и бес-
проводное соединение по технологии Wi-
Fi)

MS Office, Windows / Корпора-
тивные академические лицензии
бессрочные Microsoft Open
License №47425744, 48248803,
41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распро-
страняемое ПО
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Наименование специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной

работы

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рекви-
зиты подтверждающего доку-

мента
Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул.
Коммунальная/Советская, д.
5/116, лит. Б, учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного и
семинарского типов,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации–лаборатория
программно-аппаратных
средств обеспечения
информационной
безопасности, ауд. 314а/С

Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная тех-
ника в локальной сети с подключением к
информационно-коммуникационной сети
«Интернет» , коммуникационное оборудо-
вание, обеспечивающее доступ к сети Ин-
тернет (проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии Wi-Fi),
принтер, мультимедиа-проектор, проекци-
онный экран.
Лабораторное оборудование: аппаратные
средства аутентификации пользователя,
средства сканирования защищенности
компьютерных сетей, устройства чтения
смарт-карт и радиометок

Учебный корпус по адресу
392000, Тамбовская область, г.
Тамбов, ул.
Коммунальная/Советская, д.
5/116, лит. Б, учебная
аудитория для проведения
занятий  семинарского типа,
лабораторных работ,
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации – «Лаборатория
безопасности сетей ЭВМ», ауд.
314а/С

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели:
компьютерные столы
Технические средства: компьютерная тех-
ника с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной
организации – 12 шт., веб-камеры, комму-
никационное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети интернет (провод-
ное соединение и беспроводное соедине-
ние по технологии Wi-Fi),
стенды сетей передачи информации с
коммутацией пакетов и коммутацией ка-
налов, включающих в себя 6 сервисных
маршрутизаторов серии Cisco ISR 2801, 6
последовательных интерфейсных плат
WAN HWIC-2T, 6 коммутаторов Cisco
Catalyst WS-C2960-24TT-L, 6 коммутато-
ров серии DGS-1210-10/ME/A1A и 1 меж-
сетевой экран NetDefend DFL-870/A1A;
структурированная кабельная система;
телекоммуникационное оборудование:
концентратор HUAWEI S3000 на 24 порта;
обучающее программное обеспечение
web-среда для обучения студентов по кур-
су Cisco CCNA;
эмулятор активного сетевого оборудова-
ния Packet Tracer 7.2;
эмулятор активного сетевого оборудова-
ния GNS3;
эмулятор активного сетевого оборудова-
ния EVE-NG.
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