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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики: освоение студентами способов работы с 

автоматизированными информационными системами для решения 

информационных и управленческих задач на предприятии и при организации 

бизнеса. 

  

1.2. Задачи прохождения практики: приобретение знаний в освоении 

навыкам работы с компьютером как средством управления информацией, 

корпоративными информационными системами и базами данных для решения 

информационных, и управленческих задач, Интернет-технологиями в 

глобальных компьютерных сетях, антивирусными программами и 

межсетевыми экранами для обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации в информационно-экономических и логистических 

системах.  

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  
Вид практики – Учебная практика  

Тип практика – Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (вычислительная)  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, 

расположенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (вычислительная)» относится к 

вариативной части блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (вычислительная)» направлен на 



формирование следующих компетенций:  

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия  

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач  

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы  

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них 

ответственность  

ПВК-1 - способностью анализировать различные финансово-кредитные 

инструменты, осуществлять управление финансовыми операциями, 

принимать обоснованные инвестиционные решения  

ПВК-2 - способностью оценивать финансовые риски, осуществлять 

мероприятия по их снижению, оценивать эффективность использования 

финансовых ресурсов для минимизации финансовых потерь  

ПВК-3 - способностью оценивать эффективность инвестиционных 

проектов при различных условиях инвестирования и финансирования с 

учетом фактора неопределенности  

ПВК-4 - способностью проводить оценку стоимости бизнеса, 

разработать стратегию и осуществлять управление стоимостью предприятия 

(организации) и его отдельных активов  

ПВК-5 - способностью выполнять профессиональные обязанности по 

расчету налоговой базы и налогов на основе действующего законодательства 

и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах  

ПВК-6 - способностью формировать стратегический фокус 

инновационного предприятия, оценивать его эффективность, организовывать 

инновационную деятельность предприятия  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-3 знать системы электронного 

документооборота для решения 



информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

уметь использовать системы электронного 

документооборота для решения 

информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

владеть навыками работы с системами 

электронного документооборота для решения 

информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

ОК-4 знать основные базы данных для решения 

информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

уметь использовать базы данных для решения 

информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

владеть навыками работы с базами данных для 

решения информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

ОК-5 знать основные методы организации и работы 

малых коллективов (команды) исполнителей 

уметь использовать основные методы 

организации работы малых коллективов 

(команды) исполнителей и способы работы в 

коллективе 

владеть навыками работы в коллективе и 

организации работы малых коллективов 

(команды) исполнителей 

ОК-6 знать пакеты прикладных программ для 

решения технико-экономических задач, 

планирования, прогнозирования, а также 

разработки и управления проектом в 

инновационной сфере деятельности 

предприятий или организаций 

уметь использовать основные пакеты 

прикладных программ для решения 

технико-экономических задач, планирования, 

прогнозирования, а также разработки и 



управления проектом в инновационной сфере 

деятельности предприятий или организаций 

владеть навыками работы с пакетами 

прикладных программ для решения 

технико-экономических задач, планирования, 

прогнозирования, а также разработки и 

управления проектом в инновационной сфере 

деятельности предприятий или организаций 

ОК-7 знать сетевые информационные технологии и 

глобальную сеть Интернет для решения 

информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

уметь использовать сетевые информационные 

технологии и глобальную сеть Интернет для 

решения информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

владеть навыками работы с сетевыми 

информационными технологиями и 

глобальной сетью Интернет для решения 

информационных, экономических и 

управленческих задач предприятий или 

организаций 

ОПК-1 знать основные понятия, свойства, 

классификацию и этапы развития 

информационных технологий и систем, 

современные принципы работы с 

информационно-коммуникационными 

технологиями, методы и средства управления 

информацией и управление с помощью 

информации экономической деятельностью 

предприятия или организации 

уметь использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в экономической сфере 

деятельности предприятий или организаций 

владеть современными принципами работы с 

информационно-коммуникационными 

технологиями, методами и средствами 

управления информацией в экономической 

сфере деятельности предприятий или 

организаций 

ОПК-2 знать специализированные пакеты 



прикладных программ, используемые для 

решения аналитических и исследовательских 

задач в финансово-экономической 

деятельности предприятия или организации 

уметь применять в своей деятельности 

специализированные пакеты прикладных 

программ для решения аналитических и 

исследовательских задач в 

финансово-экономической деятельности 

предприятия или организации 

владеть навыками работы со 

специализированными пакетами прикладных 

программ для решения аналитических и 

исследовательских задач в 

финансово-экономической деятельности 

предприятия или организации 

ОПК-3 знать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, 

современные принципы работы с деловой 

информацией 

уметь использовать компьютер как средство 

управления информацией 

владеть основными способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией, современными принципами 

работы с деловой информацией 

ОПК-4 знать современные принципы работы с 

информационными технологиями и 

информационными системами и способы 

обеспечения информационной безопасности в 

информационно-экономических системах 

уметь применять и определять 

целесообразность внедрения 

информационных технологий и 

автоматизированных информационных систем 

и обеспечивать защиту информации в 

информационно-экономических системах для 

решения финансово-экономических и 

управленческих задач 

владеть современными принципами работы с 



информационно-коммуникационными 

технологиями, методами и средствами 

управления информацией в инновационной 

сфере деятельности предприятий или 

организаций 

ПВК-1 знать основные информационные системы 

управления финансовыми операциями 

уметь осуществлять управление финансовыми 

операциями 

владеть способами автоматизированного 

управления финансовыми операциями 

ПВК-2 знать основные информационные системы 

оценки использования финансовых ресурсов и 

оценки финансовых рисков 

уметь оценивать финансовые риски и 

эффективность использования финансовых 

ресурсов 

владеть способами автоматизированной 

оценки финансовых рисков и финансовых 

ресурсов 

ПВК-3 знать способы автоматизации и ведения 

инвестиционных проектов 

уметь оценивать эффективность 

инвестиционных проектов 

владеть способами автоматизированной 

оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

ПВК-4 знать основные информационные системы 

оценки стоимости бизнеса 

уметь осуществлять оценку стоимости бизнеса 

владеть способами автоматизированной 

оценки стоимости бизнеса 

ПВК-5 знать способы автоматизации системы 

налогообложения 

уметь осуществлять расчет налоговой базы и 

налогов 

Владеть способами автоматизированной 

расчета налоговой базы и налогов 

ПВК-6 знать основные бизнес-процессы 

инновационной деятельности предприятия 

уметь организовывать инновационную 

деятельность предприятия 

владеть способами автоматизированной 

оценки эффективности инновационной 



деятельности предприятия 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет составляет 3 з.е., ее 

продолжительность – 2 недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость

, час 

1 Подготовительный этап 

- проведение обязательного инструктажа по 

охране труда и технике безопасности; 

- ознакомление студентов с организацией работ 

на конкретном рабочем месте; 

- обеспечение каждого студента возможностью 

использования имеющейся в наличии 

научно-технической литературы; 

- обеспечение каждого студента рабочим местом 

и необходимыми условиями для качественного 

прохождения вычислительной практики; 

- выдача каждому студенту соответствующего 

задания в индивидуальном или общем порядке; 

- формирование дневника студента о 

прохождении вычислительной практики 

10 

2 Практическая работа 

1, 2-й день – использование программного 

обеспечения Microsoft Office Word для 

формирования электронного документооборота 

предприятия или организации; 

3, 4-й день – использование программного 

обеспечения Microsoft Office Excel для 

автоматизации экономических расчётов в 

финансово-экономической сфере деятельности на 

основе электронных таблиц; 

5, 6-й день – использование программного 

обеспечения Microsoft Office Power Point для 

презентации проектов в 

финансово-экономической сфере деятельности; 

7, 8-й день – работа с поисковыми системами в 

Интернет. Работа с программами-браузерами 

Windows Internet Explorer, Google Chrom, Mozilla 

Firefox, Opera, Яндекс.Браузер и др. Обзор 

электронной платёжной системы, работа с 

электронными кошельками в Интернет, освоение 

операций с применением электронных денег; 

9, 10-й день – использование программного 

обеспечения 1С: “Предприятие”; 

11, 12-й день – работа с антивирусными 

программами и межсетевыми экранами для 

обеспечения информационной безопасности и 

защиты информации в 

информационно-экономических системах 

76 

3 Подготовка отчета 

- обработка полученных результатов в ходе 

учебной (вычислительной) практики; 

- оформление отчёта по учебной 

(вычислительной) практике 

20 

4 Защита отчета  2 



Итого 108 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  
Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы 

руководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, 

отражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и 

инструментальных средств для решения поставленных задач; результаты 

решения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура 

отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения семестре для заочной формы обучения по 

четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  
Компе

-  

тенци

я  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Экспертная 
оценка 

результатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ОК-3 знать системы электронного 

документооборота для решения 

информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% 

от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимальн

о 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от 

максимальн 

о 

возможного 

количества 

баллов 

уметь использовать системы 

электронного документооборота 

2 - полное 

приобретение 



для решения информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть навыками работы с 

системами электронного 

документооборота для решения 

информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОК-4 знать основные базы данных для 

решения информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь использовать базы данных 

для решения информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть навыками работы с 

базами данных для решения 

информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОК-5 знать основные методы 

организации и работы малых 

коллективов (команды) 

исполнителей 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь использовать основные 

методы организации работы 

малых коллективов (команды) 

исполнителей и способы работы 

в коллективе 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть навыками работы в 

коллективе и организации 

работы малых коллективов 

(команды) исполнителей 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 



0 – владение 

не 

приобретено 

ОК-6 знать пакеты прикладных 

программ для решения 

технико-экономических задач, 

планирования, прогнозирования, 

а также разработки и управления 

проектом в инновационной 

сфере деятельности предприятий 

или организаций 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь использовать основные 

пакеты прикладных программ 

для решения 

технико-экономических задач, 

планирования, прогнозирования, 

а также разработки и управления 

проектом в инновационной 

сфере деятельности предприятий 

или организаций 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть навыками работы с 

пакетами прикладных программ 

для решения 

технико-экономических задач, 

планирования, прогнозирования, 

а также разработки и управления 

проектом в инновационной 

сфере деятельности предприятий 

или организаций 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОК-7 знать сетевые информационные 

технологии и глобальную сеть 

Интернет для решения 

информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь использовать сетевые 

информационные технологии и 

глобальную сеть Интернет для 

решения информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть навыками работы с 

сетевыми информационными 

технологиями и глобальной 

сетью Интернет для решения 

информационных, 

экономических и 

управленческих задач 

предприятий или организаций 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОПК-1 знать основные понятия, 

свойства, классификацию и 

этапы развития 

информационных технологий и 

систем, современные принципы 

работы с 

информационно-коммуникацион

ными технологиями, методы и 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 



средства управления 

информацией и управление с 

помощью информации 

экономической деятельностью 

предприятия или организации 

уметь использовать 

информационно-коммуникацион

ные технологии в экономической 

сфере деятельности предприятий 

или организаций 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть современными 

принципами работы с 

информационно-коммуникацион

ными технологиями, методами и 

средствами управления 

информацией в экономической 

сфере деятельности предприятий 

или организаций 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОПК-2 знать специализированные 

пакеты прикладных программ, 

используемые для решения 

аналитических и 

исследовательских задач в 

финансово-экономической 

деятельности предприятия или 

организации 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь применять в своей 

деятельности 

специализированные пакеты 

прикладных программ для 

решения аналитических и 

исследовательских задач в 

финансово-экономической 

деятельности предприятия или 

организации 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть навыками работы со 

специализированными пакетами 

прикладных программ для 

решения аналитических и 

исследовательских задач в 

финансово-экономической 

деятельности предприятия или 

организации 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОПК-3 знать основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, современные 

принципы работы с деловой 

информацией 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь использовать компьютер 

как средство управления 

информацией 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 



0 – умение не 

приобретено 

владеть основными способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, 

современными принципами 

работы с деловой информацией 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ОПК-4 знать современные принципы 

работы с информационными 

технологиями и 

информационными системами и 

способы обеспечения 

информационной безопасности в 

информационно-экономических 

системах 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь применять и определять 

целесообразность внедрения 

информационных технологий и 

автоматизированных 

информационных систем и 

обеспечивать защиту 

информации в 

информационно-экономических 

системах для решения 

финансово-экономических и 

управленческих задач 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть современными 

принципами работы с 

информационно-коммуникацион

ными технологиями, методами и 

средствами управления 

информацией в инновационной 

сфере деятельности предприятий 

или организаций 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ПВК-1 знать основные 

информационные системы 

управления финансовыми 

операциями 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь осуществлять управление 

финансовыми операциями 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть способами 

автоматизированного 

управления финансовыми 

операциями 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 



не 

приобретено 

ПВК-2 знать основные 

информационные системы 

оценки использования 

финансовых ресурсов и оценки 

финансовых рисков 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь оценивать финансовые 

риски и эффективность 

использования финансовых 

ресурсов 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть способами 

автоматизированной оценки 

финансовых рисков и 

финансовых ресурсов 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ПВК-3 знать способы автоматизации и 

ведения инвестиционных 

проектов 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь оценивать эффективность 

инвестиционных проектов 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть способами 

автоматизированной оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ПВК-4 знать основные 

информационные системы 

оценки стоимости бизнеса 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь осуществлять оценку 

стоимости бизнеса 

2 - полное 

приобретение 



умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть способами 

автоматизированной оценки 

стоимости бизнеса 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ПВК-5 знать способы автоматизации 

системы налогообложения 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь осуществлять расчет 

налоговой базы и налогов 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способами 

автоматизированной расчета 

налоговой базы и налогов 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не 

приобретено 

ПВК-6 знать основные бизнес-процессы 

инновационной деятельности 

предприятия 

2 - полное 

освоение 

знания 

1 – неполное 

освоение 

знания 

0 – знание не 

освоено 

уметь организовывать 

инновационную деятельность 

предприятия 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

владеть способами 

автоматизированной оценки 

эффективности инновационной 

деятельности предприятия 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 



0 – владение 

не 

приобретено 

 

Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 

от ВУЗа и руководителя практики от организации).  

          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

практики  
1. Мандрыкин А.В. Информационные системы в экономике: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / А.В. Мандрыкин, Д.М. Шотыло. – Воронеж: 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 

2015. – 227 c. 

2. Мандрыкин А.В. Информационные технологии в менеджменте: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / А.В. Мандрыкин, Д.М. Шотыло. – Воронеж: 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 

2014. – 222 с. 

3. Информационные системы в экономике: практикум: учеб. пособие 

[Электронный ресурс] / А.В. Мандрыкин, Д.М. Шотыло, Э.Б. Лубянская, Е.Н. 

Лукаш. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 

технический университет», 2015. – 96 с. 

4. Лубянская Э.Б. Информационные системы в экономике: 

лабораторный практикум (MS EXCEL 2010) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. экономики и управления 

на предприятии машиностроения. - Воронеж : Воронежский государственный 

технический университет, 2017. - 159 с. : ил. : табл. 

5. Лубянская Э.Б. Информационные системы в экономике: 

лабораторный практикум (MS ACCESS 2010) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / ФГБОУ ВО "Воронеж. гос. техн. ун-т", каф. экономики и управления 

на предприятии машиностроения. - Воронеж : Воронежский государственный 

технический университет, 2017. - 159 с. : ил. : табл. 

 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики  

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

– Поисковые системы: http://www.google.com, http://www.yahoo.com, 

http://www.yandex.ru, http://www.rambler.ru, http://www.mail.ru, 

http://www.aport.ru и др. 

– Официальный сайт ассоциации аудита и контроля информационных 

систем: https://www.isaca.org/Pages/default.aspx  

– Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных: https://reestr.minsvyaz.ru/ 



 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154 

 

8.3 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

1. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office Access; 

2. Академическая лицензия на использование программного обеспечения 

Microsoft Office Excel. 

 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения 

лабораторных работ.  

Аудитории  для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и 

электронно-библиотечной системе; 

- учебно-методической и периодической литературой 

          

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/154/49154


Материально-технической базой практики является: 

- компьютерная техника с подключением к сети Интернет; 

- прикладные программные продукты для проведения лабораторных и 

практических работ; 

- компьютерная техника с подключением к электронно-библиотечной 

системе; 

- учебно-методическая и периодическая литература; 

- мультимедийное оборудование для отображения презентационного 

материала. 

 


