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1. Цели и задачи производственной научно-исследовательской 

практики (НИП) магистрантов. 

Целями производственной НИП являются: 

• сбор, анализ и обобщения научного материала;  

• разработка оригинальных научных предложений и научных идей 

для подготовки магистерской диссертации; 

• получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

• практическое участия в научно-исследовательской работе 

коллективов исследователей.  

Задачами производственной НИП являются: 

• закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрами 

в процессе изучения дисциплин магистерской программы;  

• овладение современными методами и методологией 

научного исследования, в наибольшей степени соответствующие 

магистерской программе Прикладная информатика;  

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

• обретение опыта научной и аналитической деятельности, а 

также овладение умениями изложения полученных результатов в 

виде отчетов, публикаций, докладов; 

• формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

• развитие студентами своих исследовательских способностей;  

• формирование навыков самообразования и 

самосовершенствования; 

• содействие активизации научной деятельности магистров.  

 

2. Формы и способы проведения производственной 

НИП 

Ознакомление, посещение, экскурсии, собеседование. 

Организация и учебно-методическое руководство 



производственной НИП практикой студентов осуществляется кафедрой 

Информатики и информационных систем. Ответственность за 

организацию практики на предприятии возлагается на специалистов в 

области управления производством, назначенных руководством 

предприятия. 

Магистранты направляются в места практики в соответствии с 

договорами, заключенными с предприятиями и организации или по 

запросу предприятий и организаций, 

Производственная НИП проходит в следующих формах: 

• выполнение работы по изучению практики функционирования 

организации; 

• ознакомление с отчетностью организации; 

• подготовка аналитического отчета о деятельности организации;  

• сбор материала по написанию магистерской работы; 

• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

 

3. Место и время проведения производственной НИП  

Производственная научно-исследовательская практика студентов 

проходит на предприятиях, агентствах, исследовательских компаниях, 

организациях, консалтинговых агентствах и др. В период практики 

студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным в соответствующем учреждении. 

Местом (базой) прохождения практики является сторонняя 

организация той или иной отрасли и формы собственности, орган 

государственной или муниципальной власти, академическая или 

ведомственная научно-исследовательская организация, учреждение 

системы высшего или дополнительного профессионального образования.  

На все время практики студенту-магистранту предоставляются 

рабочие места. Руководитель практики от организации, органа 

государственной или муниципальной власти, академической или 

ведомственной научно-исследовательской организации, учреждения 

системы высшего или дополнительного профессионального образования 



определяет продолжительность и последовательность отдельных видов 

работ практиканта. Продолжительность практики - 8 недель во 2 

семестре 1 курса. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении производственной НИП, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате прохождения производственной НИП у обучающегося 

формируются компетенции (ОПК-6; ОК-1; ОК-2; ОПК-5; ОК-3; ОПК-3; 

ОПК-2; ОПК-1; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-

10; ПК-9; ПК-6; ПК-13; ПК-14; ПК-12; ПК-11; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-

15; ПК-16; ПК-17; ПК-21) и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 

ОПК-6 способность к профессиональной эксплуатации современного электронного 

оборудования в соответствии с целями основной образовательной программы 

магистратуры 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-5 способность на практике применять новые научные принципы и методы 

исследований 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-3 способность исследовать современные проблемы и методы прикладной 

информатики и научно-технического развития ИКТ 

ОПК-2 способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 способность исследовать закономерности становления и развития 

информационного общества в конкретной прикладной области 

ПК-4 способность проводить научные эксперименты, оценивать результаты 

исследований 

ПК-5 способность исследовать применение различных научных подходов к 

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий и 

организаций 

ПК-3 способностью ставить и решать прикладные задачи в условиях 

неопределенности и определять методы и средства их эффективного решения 

ПК-2 способностью формализовывать задачи прикладной области, при решении 

которых возникает необходимость использования количественных и 

качественных оценок 

ПК-1 способностью использовать и развивать методы научных исследований и 

инструментария в области проектирования и управления ИС в прикладных 

областях 

ПК-7 способностью выбирать методологию и технологию проектирования ИС с 

учетом проектных рисков 

ПК-6 способностью проводить анализ экономической эффективности ИС, оценивать 



проектные затраты и риски 

ПК-13 способностью проектировать информационные процессы и системы с 

использованием инновационных инструментальных средств, адаптировать 

современные ИКТ к задачам прикладных ИС 

ПК-14 способностью принимать эффективные проектные решения в условиях 

неопределенности и риска 

ПК-18 способностью управлять проектами по информатизации прикладных задач и 

созданию ИС предприятий и организаций 

ПК-15 способностью формировать стратегию информатизации прикладных процессов 

и создания прикладных ИС в соответствии со стратегией развития предприятий 

ПК-16 способностью организовывать работы по моделированию прикладных ИС и 

реинжинирингу прикладных и информационных процессов предприятия и 

организации 

ПК-17 способностью управлять информационными ресурсами и ИС 

ПК-10 способность проводить маркетинговый анализ ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария автоматизации и 

информатизации прикладных задач 

ПК-8 способность анализировать данные и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования 

ПК-9 способность анализировать и оптимизировать прикладные и информационные 

процессы 

ПК-11 способность применять современные методы и инструментальные средства 

прикладной информатики для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС 

ПК-12 способность проектировать архитектуру и сервисы ИС предприятий и 

организаций в прикладной области 

ПК-19 способность организовывать и проводить переговоры с представителями 

заказчика и профессиональные консультации на предприятиях и в организациях 

ПК-20 способность в условиях функционирования ИС брать на себя ответственность 

за выполнение производственных задач ИТ-служб, эффективно использовать 

современные приемы и методы работы с ИТ-персоналом 

ПК-22 способность использовать международные информационные ресурсы и 

стандарты в информатизации предприятий и организаций 

ПК-21 способность использовать передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных ИС 

 

Коды 

компете

нций 

Название 

компетенции 

Краткое содержание/определение 

и структура компетенции 

 

ОПК-6 способностью к 

профессиональной 

эксплуатации 

современного 

электронного 

оборудования в 

соответствии с целями 

основной 

образовательной 

программы 

магистратуры 

Знать: Методы эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями 

основной образовательной программы магистратуры  

Уметь: С использованием методов эксплуатации 

современного электронного оборудования в 

соответствии с целями основной образовательной 

программы магистратуры анализировать 

альтернативные варианты решения исследова -

тельских задач и оценивать экономическую 

эффективность реализации этих вариантов.  

Владеть: Целостной способностью к 

профессиональной эксплуатации современного 

электронного оборудования в соответствии с целями 

основной образовательной программы магистратуры  



ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: Методы абстрактного мышления при 

установлении истины, методы научного иссле-

дования путём мысленного расчленения объекта 

(анализ) и путём изучения предмета в его 

целостности, единства его частей (синтез)  

Уметь: С использованием методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза анализировать 

альтернативные варианты решения исследова-

тельских задач и оценивать экономическую 

эффективность реализации этих вариантов.  

Владеть: Целостной системой навыков исполь-

зования абстрактного мышления при решении 

проблем, возникающих при выполнении ис-

следовательских работ, навыками отстаивания 

своей точки зрения.  

ОК- 2 
способность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: Методы руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

Уметь: применять методы руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: Целостной способностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности 

ОПК- 5 способностью на 

практике применять 

новые научные 

принципы и методы 

исследований 

Знать: особенности способностей на практике 

применять новые научные принципы и методы 

исследований 

Уметь: С использованием методов абстрактного 

мышления, анализа и синтеза на практике 

применять новые научные принципы и методы 

исследований 

Владеть: Целостной системой способностей на 

практике применять новые научные принципы и 

методы исследований 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

Знать: особенности способностей к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Уметь: использовать основы готовности к 

саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Владеть: Целостной системой способностей к 

использованию творческого потенциала  

ПК-10 способностью 

проводить 

маркетинговый анализ 

ИКТ и вычислительного 

оборудования для 

рационального выбора 

инструментария 

автоматизации и 

информатизации 

прикладных задач  

Знать: основы проведения маркетингового анализа 

ИКТ и вычислительного оборудования для 

рационального выбора инструментария 

автоматизации и информатизации прикладных задач  

Уметь: проводить маркетинговый анализ ИКТ и 

вычислительного оборудования для рационального выбора 

инструментария автоматизации и информатизации прикладных 

задач 

Владеть: маркетинговым анализом ИКТ и вычислительного 

оборудования для рационального выбора инструментария 

автоматизации и информатизации прикладных задач  



ПК-8 способность 

анализировать данные и 

оценивать требуемые 

знания для решения 

нестандартных задач с 

использованием 

математических 

методов и методов 

компьютерного 

моделирования 

Знать: основные способности анализировать данные 

и оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием 

математических методов и методов компьютерного 

моделирования 

Уметь: анализировать данные и оценивать 

требуемые знания для решения нестандартных задач 

с использованием математических методов и методов 

компьютерного моделирования 

Владеть: способностью анализировать данные и 

оценивать требуемые знания для решения 

нестандартных задач с использованием 

математических методов и методов компьютерного 

моделирования 

ПК-9 способностью 

анализировать и 

оптимизировать 

прикладные и 

информационные 

процессы 

Знать: основные особенности анализирования и 

оптимизации прикладных и информационных 

процессов 

Уметь: анализировать и оптимизировать прикладные 

и информационные процессы 

Владеть: навыками анализировать и оптимизировать 

прикладные и информационные процессы  

ПК-11 способностью 

применять современные 

методы и 

инструментальные 

средства прикладной 

информатики для 

автоматизации и 

информатизации 

решения прикладных 

задач различных 

классов и создания ИС 

Знает: особенности применения современных методов и 

инструментальные средства прикладной информатики 

для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС 

Умеет: применять современные методы и 

инструментальные средства прикладной информатики 

для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС 

Владеет: способностью применять современные методы 

и инструментальные средства прикладной информатики 

для автоматизации и информатизации решения 

прикладных задач различных классов и создания ИС 

ПК-12 

 

Способность 

проектировать 

архитектуру и сервисы 

ИС предприятий и 

организаций в 

прикладной области  

Знает: способы проектирования архитектуры и сервисы 
ИС предприятий и организаций в прикладной области 

Умеет: проектировать архитектуру и сервисы ИС 

предприятий и организаций в прикладной области 

 

Владеет: способностью проектировать архитектуру и 
сервисы ИС предприятий и организаций в прикладной 

области 

ПК-19 

 

способностью 

организовывать и 

проводить переговоры с 

представителями 

заказчика и 

профессиональные 

консультации на 

предприятиях и в 

организациях 

Знать: основы ведения переговоров с 

представителями заказчика и профессиональные 

консультации на предприятиях и в организациях  

Уметь: организовывать и проводить переговоры с 

представителями заказчика и профессиональные 

консультации на предприятиях и в организациях  

Владеть: способностью организовывать и проводить 

переговоры с представителями заказчика и 

профессиональные консультации на предприятиях и в 

организациях 

ПК-20 

 

способность в условиях 

функционирования ИС 

брать на себя 

ответственность за 

выполнение 

Знает: основы функционирования ИС, брать на себя 

ответственность за выполнение производственных задач 

ИТ-служб, эффективно использовать современные 

приемы и методы работы с ИТ-персоналом 

Умеет: эффективно использовать современные приемы и 



производственных 

задач ИТ-служб, 

эффективно 

использовать 

современные приемы и 

методы работы с ИТ-

персоналом 

методы работы с ИТ-персоналом 

 

Владеет: способностью в условиях функционирования 

ИС брать на себя ответственность за выполнение 

производственных задач ИТ-служб, эффективно 

использовать современные приемы и методы работы с 

ИТ-персоналом 

ПК-21 

 

Способность 

использовать передовые 

методы оценки 

качества, надежности и 

информационной 

безопасности ИС в 

процессе эксплуатации 

прикладных ИС 

Знает: передовые методы оценки качества, надежности и 

информационной безопасности ИС в процессе 

эксплуатации прикладных ИС 

Умеет: использовать передовые методы оценки качества, 

надежности и информационной безопасности ИС в 

процессе эксплуатации прикладных ИС  

Владеет: способностью использовать передовые методы 

оценки качества, надежности и информационной 

безопасности ИС в процессе эксплуатации прикладных 

ИС 

ПК-22 

 

способность 

использовать 

международные 

информационные 

ресурсы и стандарты в 

информатизации 

предприятий и 

организаций 

Знает: основные международные информационные 

ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и 

организаций 

Умеет: использовать международные информационные 

ресурсы и стандарты в информатизации предприятий и 

организаций 

Владеет: способностью использовать международные 

информационные ресурсы и стандарты 

 

5. Место производственной НИП в структуре ООП 
магистратуры 

 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки. Основная идея практики, которую должно 

обеспечить ее содержание, заключается в формировании 

технологических умений, связанных с научно-исследовательской 

деятельностью, а также коммуникативных умений, отражающих 

взаимодействия с людьми. Виды деятельности магистранта в процессе 

прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение 

вести научно-исследовательскую работу. 

Кроме того, она способствует процессу социализации личности 

магистранта, переключению на совершенной новый вид - научную 

деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а 

также формированию персональной деловой культуры будущих 

магистров. 



Производственная НИП базируется на знании и освоении 

материалов дисциплин в базовой части профессионального цикла Б.З 

«Математическое моделирование», «Математические и 

инструментальные методы поддержки принятия решений», и в 

вариативной части профессионального цикла Б.З. «Постреляционные 

модели данных». 

Перечень дисциплин, на освоении которых базируется данная 

практика: 

1. Математическое моделирование; 

2. Математические и инструментальные методы поддержки принятия 

решений; 

3. Реинжиниринг бизнес-процессов; 

4. Автоматизация учетно-финансовых систем; 

5. Управление IT персоналом 

 

6. Объём производственной НИП и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 12 заветных единиц. 

Продолжительность практики 8 недель во 2 семестре.  

7. Структура и содержание производственной НИП  

7.1 Структура производственной НИП 

Общая трудоемкость НИП составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов(СРС) и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  Всего Ауд. СРС  

1 Теоретическая и 

техническая подготовка 

магистров 

144 4 140 Проведение 

тестирования 

программных  

продуктов 2 Практическая работа 144 8 136 Проверка 

документации 

практиканта, 

дневника по 

практике 
3 Первичная обработка 

материала, подготовка  

  144 4 140 Защита отчета по 

практике 

 



7.2 Содержание производственной научно-исследовательской 

практики 

В ходе практики магистры осуществляют следующие виды 

деятельности: 

• знакомятся с содержанием деятельности, функционалом и 

работают в качестве администратора сетей, специалиста по 

разработке программных продуктов, и др. 

• составляют план научно-исследовательской работы, согласно 

заданию на практику; 

• изучают специальную литературу по выбранной тематике;  

• осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации в соответствии с выбранной темой, согласованной с 

научным руководителем; 

• выбирают соответствующие методы научных исследований для 

подготовки отчета по практике; 

• проводят исследование по утвержденной теме в соответствии с 

графиком прохождения практики; 

• отчитываются о выполненной работе в соответствии с 

установленным графиком прохождения практики. 

Первая часть отчета — описание компании, в которой проходили 

практику (или работаете), а также содержания работы в ней. Эта часть 

должна содержать сведения о предприятии, где проходила практика, 

краткий анализ системы управления организации, отдела и/или 

отдельных аспектов/процессой, а также содержания работы в данной 

компании: 

• должность (ассистент администратора сетей, менеджер-

программист и т.п.); 

• перечень видов деятельности, в которой Вы участвовали, и очень 

кратко - ее результатов (напр., создана база данных, проведена 

презентация перед клиентом проекта, разработан медиаплан 

кампании, проведен маркетинговый анализ и т.п.).  



Вторая часть отчета (не менее 5 страниц). 

Здесь приводится информация о собранных данных (вторичных и 

первичных), которые составляют основу эмпирической части  

магистерской диссертации. Особое внимание следует уделить описанию 

данных в контексте ключевых исследовательских вопросов или гипотез, 

проверке которых должны способствовать эти эмпирические данные, 

методам сбора эмпирической информации. Это первый вариант 

эмпирической части диссертации, состоящий из нескольких параграфов, 

снабженный вводной частью: 

Формулировка темы диссертации 

Оглавление эмпирической части диссертации (название главы/глав и 

всех разделов эмпирической части диссертации) 

Введение, дающее возможность понять методологическую основу 

эмпирического исследования: объект исследования, предмет 

исследования, цель, гипотеза/гипотезы, перечень методов эмпирического 

исследования, теоретическую базу (перечень теорий, концепций, на 

которые Вы опираетесь в эмпирической части). 

Описание методики и результатов эмпирического исследования, 

полученных на данный момент времени. Описание логики продолжения 

исследования и обработки его результатов (если исследование еще не 

завершено). 

 

8. Формы отчетности по итогам производственной НИП 
 

По окончании производственной НИП в течение 2-3 дней магистрант 

обязан представить на кафедру: 

• развёрнутый письменный отчёт о проделанной работе, дневник и 

характеристики руководителей от организаций и предприятий;  

• индивидуальный рабочий план практики, утверждённый 

руководителем; 

В отчёте следует отразить следующие вопросы: 

• длительность и последовательность прохождения практики;  



• краткий анализ содержания практики, её объёма, выполнения 

программы или причины её невыполнения, подробное описание 

выполненной работы; _ 

• изложение спорных вопросов, возникших в процессе практики с 

конкретными предложениями о решении этих вопросов, указания на 

затруднения, с которыми студент столкнулся при прохождении 

практики; 

• личные замечания практиканта об улучшении деятельности тех 

предприятий и организаций, где он проходил практику.  

Собранные при прохождении практики материалы оформляются 

следующим образом: в начале подшивается опись документов, 

находящихся в отчёте, затем следует отчёт о прохождении практики , 

дневник, характеристика. 

Отчёт и вся документация по практике представляются магистрантом 

преподавателю, прикреплённому для руководства практикой, который 

даёт заключение - визирует допуск и тем самым решает вопрос о допуске 

студента к устному отчёту и защите практики. 

Магистранты, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв о работе в период прохождения практики или 

неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направляются повторно 

на практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор 

может рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании магистранта в 

высшем учебном заведении. 

Приём защиты отчёта о производственной НИП проводится на 

открытом заседании комиссии факультета Управления и информационные 

технологии Состав комиссии и время её работы определяются приказом 

декана факультета. В состав комиссии входят: ответственный 

руководитель практики и преподаватели, утвержденные на заседаниях 

кафедр факультета. 

По мере возможности, желательно, участие практических 

работников-руководителей практики. 

 



9. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной НИП  

Контрольные вопросы 

1. Мировой рынок информации. Информационные услуги  

2. Сфера информационного менеджмента 

3. Информационная технология 

4. Автоматизированная информационная технология 

5. Цель информационной технологии 

6. Информационный продукт. Новые информационные технологии / 

7.  Продукции и услуги информационной технологии 

8. Операционные системы 

9. Разработка приложений и прикладные системы. 

10. Информационная система как среда обеспечивающая деятельность 

предприятия. 

11.  Миссия информационных систем. Функции информационных 

систем 

12. Системы генерации отчетов. Системы поддержки принятия решений  

13. Системы поддержки принятия стратегических решений 

14. Искусственный интеллект. Системы конечного пользователя 

15.  Системы автоматизированной сортировки документов 

16. Виды поиска: поиск по атрибутам; гипертекстовые ссылки  

17. Коммуникационная техника. Организационная техника системные и 

прикладные программы. 

18. Задачи информационных систем класса MRP II  

19. Современные CASE-средства. Этапы разработки ИС. 

классификация CASE - средства по типам и категориям. 

20. Проблема комплексной защищенности информационных ресурсов. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» для 

проведении производственной НИП 

 

а) основная литература: 



1. Гринберг Л.С. Информационные технологии управления [Электронный 

pccypcj: учебное пособие дли ВУЗов А.С.Гриибсрг. Н.Н.Горбачев, 

А.С.Бондаренко. М ЮНИТИ-ДАНА. 2017.-478с. режим доступа: 

hlpp//www.iprbookshop.ru. 

2. Уткин В.Б. Информационные системы и тех иол oi ни в экономике | 

)лектронный ресурс]: учебное пособие для ПУЗов В.Б.Уткин. Н.В.Ьалдии. - М.: 

ЮНИТИ - ДАНА. 2012. - 536 с, - режим доступа: htpp: 4v\v\v. iprbookshop.ra. 

3. Гагарина Л.Г. Петров А.А, Современные проблемы информатики и 

вычислительной техники: учеб. Пособие. - М.: ИД «ФОР>М»: ИНФРА-М, 2014. 

- 386 с. 

4. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. -М.: 

Наука. 2013. 

5. Колин К.К. Философские проблемы информатики. -М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 - 264 с. 

6. Уткин В.Б.. Балдин К.В. Информационные системы в экономике, учебник 

для студентов вузов. 2-е изд.. - М.: ИЦ «Академия», 2015. - 288 с. 

7. Саак А.Э. Пахомов Е.В. Тюшняков В.Н Информационные технологии 

управления: учебник для студентов вузов - 2-е изд. С 116..11итер. 2015. - ’-0 с. 

8. Воройский Ф.С. Информатика, Новый систематизированный толковый 

словарь- справочник (Введение п современные информационные и 

гелскоммуникационные технологии в терминах и фактах). - 3-е изд.. персраб. и 

доп. - М.: ФИЗМАЛИГ, 2013.-760 с. 

б) дополнительная литература; 

9. Избачков Ю.С.. Негров В.Н. Информационные системы.: учебник для вузов. 

2-е изд. - СПб.: Питер. 2012. - 656 с. 

б) дополнительная литература: 

10. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: 

учебник под ред. В.В. Трофимова - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2015 — 521 с. 

П.Граничин О.Н., Кияев В.И. Информационные технологии в управлении: 

учебное пособие. - М.: Интернет-Университет Информационных 

технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 336 с. 



11. Чурсин Н.Н, Популярная информатика. К.: «Техника», 2015. 

12. Маглинец Ю.А. Анализ требований к автоматизированным 

информационным системам: учебное пособие. - М.: Интернет-Университет 

Информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.-200 с. 

13. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Информатизация образования. 

Фундаментальные основы: учебник для педагогических вузов и системы 

повышения квалификации педагогов. - М.: 2015. - 231 с. 

14. Патаракин Е.Д, Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0 - 

М.: «Современные технологии в образовании и культуре», 2009. - 176 с. 

в) Интернет-ресурсы: 

http:// www.citforum.ru - материалы сайта Сервер информационных 

технологий. http://www.makasin.info/system/files  

Используются лицензионное программное обеспечение ОС Windows и 

среды программирования (Паскал, Dev_C++, Delphi и др.). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной НИП, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Для организации производственной НИП необходимы компьютерные 

классы с электронными досками и линия глобальной сети Интернет для 

поиска необходимой информации. Кроме того, можно воспользоваться 

имеющимися техническими средствами: мультимедиа проектор; экран 

настенный; интерактивная доска; акустическая система; персональный 

компьютер и ноутбук; программные средства; Интернет-ресурсы 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

Магистранту на время прохождения практики должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оснащенное компьютерной и 

оргтехникой. Магистрант должен иметь возможность ознакомиться с 

внутренними нормативными актами предприятия, данными бухгалтерской 

отчетности и другими документами, содержащими информацию о 

деятельности предприятия. 

 

http://www.citforum.ru/
http://www.makasin.info/system/files
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