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1. ЦЕЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Основной целью научно-иследовательской практики является приобретение
магистрантами знаний и умений, необходимых для выполнения научно-исследовательской
работы в области информационной бизнес-аналитики, а также обучение магистрантов
навыкам сбора, анлиза и использования информации для принятия управленческих
решений.
2. ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения практики магистрант должен получить знания,
приобрести навыки и умения для решения следующих задач:
 формулировки целей и постановка задач исследования;
 составления плана научно-исследовательской работы;
 выполнения библиографической работы и патентного поиска с привлечением
современных информационных технологий;
 выбора необходимых методов научного исследования, модификация и
совершенствования существующих и разработка новых методов исходя из
конкретных задач научного исследования;
 обработки, анализа и интерпретации полученных результатов исследования с
учетом имеющихся литературных данных;
 представления итогов выполненной работы в виде отчета, реферата и научной
статьи, оформленных в соответствии с принятыми требованиями с привлечением
современных средств редактирования и печати.
3. МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская практика в соответствии с ФГОС ВО направления
подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика» (уровень магистратуры)является
обязательным видом учебной работы и входит в состав отдельного учебного цикла
учебного плана «Практики».
Научно-исследовательская практика базируется на знании комплекса дисциплин
общенаучного и профессионального циклов: «Математические и инструментальные
методы поддержки притнятия решений», «Когнитивная экономика», «Анализ и синтез
управленческих решений в инновационной экономике», «Информационное общеситво и
проблемы прикладной информатики», «Методология и технология проектирования
информационных систем» и др.
Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в
результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым для успешного
прохождения практики:
знать:
- методологию и задачи бизнес-анализа;
-методы моделирования и проектирования структуры данных и знаний,
прикладных и информационных процессов;
- основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а
также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах
данных;
- особенности экономического развития и методологию экономического анализа;
-технологии повышения эффективности бизнес-решений с использованием
когнитивных технологий;
- состояние научно-технической проблемы в области исследования;
- основы организации научных исследований;
- правила оформления научно-технической документации.

уметь:
- ставить задачи интеллектуального бизнес-анализа экономического объекта;
- осуществлять выбор методов анализа экономической и бизнес-информации;
- формировать аналитическую отчетность средствами систем бизнес-анализа;
- проводить стратегический анализ и стратегическое планирование;
- анализировать состояние научно-технической проблемы;
- использовать углубленные теоретические и практические знания в области
прикладной математики и информатики;
- предлагать пути решения и выбирать методику и средства проведения научных
исследований;
- систематизировать и обобщать научно-техническую информацию по теме
исследований;
- оформлять научно-техническую документацию, научные публикации и заявки на
изобретения
владеть:
- навыками бизнес-анализа экономических объектов на основе выбора методов
анализа и интерпретации полученных результатов;
- методологией системного анализа, экономического анализа, стратегического
анализа.
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Проведение научно-исследовательской практики предполагает:
 работу с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для поиска и
систематизации научных источников и информации;
 ознакомление с деятельностью организаций различных форм собственности и
индивидуальных предпринимателей;
 работа в организациях для сбора планово-аналитической и отчетной
информации.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ
Базами практики являются предприятия, корпорации, организации и учреждения,
представляющие коммерческие организации, работающих в области ИТ-консалтинга,
управления проектами, высокопроизводительных вычислений (High Performance
Computing), облачных технологий, больших данных, а также участвуют в
исследовательских разработках и реализации программы IBM «Разумная коммерция».
Практика проводится по учебному плану магистерской программы
«Информационная бизнес-аналитика» направление 09. 04. 03 «Прикладная информатика»
в 2,4 семестрах. Продолжительность – 10 недель (15 зач. ед – 540 часа).
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Научно-исследовательская практика участвует в формировании и развитии
следующих компетенций:
ПК-5 - Способность исследовать применение различных научных подходов к

автоматизации информационных процессов и информатизации предприятий
и организаций;
ПК-6 - Способность проводить анализ экономической эффективности ИС,
оценивать проектные затраты и риски
ПК-7 - Способность выбирать методологию и технологию проектирования
ИС с учетом проектных рисков;
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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;
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКИ
Основными мероприятиями по организации научно-исследовательской практики
являются выбор места прохождения практики и закрепление руководителя от
университета, а также доведение до магистрантов содержания практики, обязанностей
магистрантов-практикантов, вида и сроков отчетности.
В качества базы практики может быть выбрана организация (учреждение) с
которой университет заключил договор на прохождение практики. В отдельных случаях
магистрантам разрешается проходить практику в организациях по своему выбору, с
которой также необходимо заключить договор в индивидуальном порядке. Для этого
не позднее, чем за 2 месяца до начала практики магистранты должны представить на
кафедру Информатики договор, подписанный на предполагаемой базе практики.
Организацию и контроль за прохождением практики магистранта осуществляет
преподаватель-руководитель практики от университета, в функции которого входит:
 установить контакт с руководителем практики от организации (учреждения),
решить организационные вопросы, согласовать с руководителем практики от
организации (учреждения) рабочую программу, согласовать сроки прибытия
магистрантов, а также дату и часы проведения инструктажа по технике
безопасности и режиму работы;
 обеспечить проведение всех организационных мероприятий перед выездом
магистрантов на практику;
 в процессе проведения организационных собраний исчерпывающе осветить:
цель и задачи практики, содержание программы, календарный план, назначение
и порядок заполнения дневника, права и обязанности магистранта, требования к
отчету по практике, а также порядок приема дифференцированного зачета.
С руководителем практики от университета магистрант обязан согласовать тему
индивидуального задания, порядок его выполнения и оформления. Уточнить перечень
рекомендуемой для изучения литературы. Получить инструктаж по технике безопасности.
На весь период прохождения практики за магистрантом в организации
(учреждении) также должен быть закреплен руководитель (руководитель от организации),
который определит порядок и последовательность прохождения студентом практики в
отделах и структурных подразделения организации.
7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
Прохождение научно-исследовательской практики предполагают использование
технологий:
 электронно-библиотечных систем для самостоятельного изучения научной и
учебно-методической литературы;
 справочно-правовых систем «Консультант +» и «Гарант» для формирования
правового обеспечения подготовленных занятий;
 информационные технологии для сбора, хранения и обработки статистической и
ведомственной информации (IBM Cognos BI, IBM cognos CPM, Microsoft
dynamics AX, PowerSim SPSS);
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 статистические и эконометрические методы, модели и программные средства
прогнозирования и планирования процессов и явлений (MS Excell, SPSS,
РИМЭКСПРОГНОЗ).
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, оценка
за который выставляется по результатам защиты письменного итогового отчета
(Приложение 1), который подписывается вместе с дневником и календарным планом
руководителем практики от организации (учреждения), заверяется печатью и сдается его
руководителю практики от университета.

Структура отчета включает все разделы по программе практики.

Оценка учитывает качество и полноту представленных аналитических материалов;
содержание представленного итогового отчета о прохождении практики, отзывы
руководителя практики.

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь намеченный объем
работы в срок и на высоком уровне в соответствии с программой практики, проявил
самостоятельность, творческий подход и соответствующую профессиональную
подготовку, показал владение теоретическими знаниями и практическими навыками
проведения аналитического исследования, умение работать с формами отчетности
организации и системно оценивать представленную в них информацию, а также умение
делать выводы и аргументировать собственную позицию.

Оценка «хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил
намеченную на период практики программу, однако допустил незначительные просчёты
методического характера при общем хорошем уровне профессиональной подготовки,
недостаточно полно представил аналитические материалы, но сформулировал
предложения по решению выявленных в процессе практики проблем.

Оценка «удовлетворительно» ставится магистранту при частичном выполнении
намеченной на период практики программы, если он допустил просчёты или ошибки
методического характера, а представленный им информационный материал не позволяет в
полной мере сформировать аналитическую часть практики и требует соответствующей
дополнительной обработки и систематизации.

Время проведения промежуточной аттестации – в течение 2 недель после окончания
практики.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Основная литература:
1. Информационные технологии в менеджменте (управлении). Учебник и практикум
для академического бакалавриата / Ю. Д. Романова [и др.]; под общ. ред. Ю. Д.
Романовой. М.: Издательство Юрайт, 2016. — 478 с. — (Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-9916-8212-1
2. Интеллектуальный анализ данных и систем управления бизнес-правилами в
телекоммуникациях: Монография / Р.Р. Вейнберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 173 с.
Нормативно-правовые документы:
1.
Положение о порядке проведения практик студентов ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
2.
Положение о разработке и реализации магистерских программ в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
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образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,
утвержденного на заседании Ученого совета протокол №1 от 28 апреля 2012 г.
3.
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
4.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, утвержденные Министерством образования и науки; Приказ
Минобрнауки РФ от 252.03.2003 № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ»;
5.
Приказ Минобрнауки РФ от 10.03.2005 № 65 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном
образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков документов»; Устав
университета;
6.
Учебный план по магистерской подготовке по соответствующему направлению
подготовки, утвержденный ученым советом университета.
Дополнительная литература:
1. Браун Марк Г. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения / Пер.с
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 226 с.
2. Управление эффективностью бизнеса. Концепция Business Performance Management /
Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; Под ред. Г.В. Генса ─ М.: Альпина
Бизнес Букс, 2005. ─ 269 с.
9.РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
- сайт российского представительства компании IBM.
www.ibs.ru – сайт группы компаний IBS - – ведущего системного интегратора в России,
имеющего крупные подразделения в области управленческого и ИТ-консалтинга.
3.
www.balancedscorecard.org - сайт консалтингового центра The Balanced Scorecard Institute.
4. www.balancedscorecard.ru
- проект создан для российских руководителей,
заинтересованных в поиске более эффективных способов управления, чем те
инструменты, которыми обладает большинство компаний. На этом сайте много
полезной информации о Сбалансированной системе показателей.
5. http://www.cfin.ru/ – ресурс по корпоративному менеджменту и финансам.
6. www.12manage.com
- Онлайновая энциклопедия и обучающий ресурс в сфере
современной теории и практики менеджмента (поддерживается на 12 языках).
www.amanet.org - cайт Американской Ассоциации менеджмента (American Management
Association)
7. www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал в области экономики и
менеджмента
8. www.cnews.ru - Интернет-издание о высоких технологиях (новости, аналитика,
различные Web-сервисы).
9. www.dis.ru/im/managment - Интернет-библиотека по направлению «Менеджмент».
10. www.mckinsey.com - сайт McKinsey&Company - ведущей мировой компании в области
стратегического консалтинга. Содержит материалы журнала McKinsey Quarterly и
другие информационно-аналитические материалы, результаты исследований
McKinsey Global Institute (MGI).
1.
2.

www.ru.ibm.com

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
Университет располагает информационно-библиотечным центром, обладающим
научными изданиями по менеджменту, экономике и технологиям педагогической
деятельности, к которой обеспечен доступ каждому обучающемуся. В библиотеке и
компьютерных классах университета имеется возможность осуществления
8

одновременного индивидуального доступа к системе обучающихся. Имеется доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями научной литературы и
специализированных периодических изданий, а также официальными, справочнобиблиографическими изданиями, необходимыми для осуществления организационноуправленческой деятельности.
Компьютерные классы имеют необходимый комплекс программных средств и
обеспечивают предоставление необходимого рабочего времени для подготовки различных
проектов и заданий.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Факультет Математической экономики, статистики и информатики
Кафедра Информатики
ОТЧЕТ
о научно-исследовательской практике
магистранта ___________________________________(Ф.И.О.) группы _________
Место прохождения практики ___________________________________________________
(организация, ее юридический адрес)
Дата начала практики “______” ___________________ 20______г.
Дата окончания практики “______” ___________________ 20______г.
Практикант______________ (подпись)
Руководитель практики от организации ___________________________________________
(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)
_______________(подпись)
Руководитель практики от кафедры_______________________________________________
(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)
_______________(подпись)
Москва 201__
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