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1. Цели и задачи научно-исследовательской работы 

 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) бакалавра является 

формирование способности самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую работу, связанную с решением профессиональных задач. 

Задачи НИР заключаются в формировании навыков выполнения научно- 

исследовательской работы и развития умений: 

−  формулировать цели, задачи исследования по заданной теме; 

−  работать с источниками информации и средствами коммуникации 

при решении поставленных задач; 

− проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

− формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и 

эмпирических данных, владение современными методами исследований; 

− выбирать необходимые методы исследования, исходя из 

поставленных задач; 

− овладение навыками самостоятельного исследования в области 

разработки и применения современных информационных технологий; 

− обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно- исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 

работы, выпускной квалификационной работы); 

− обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления и творческого 

потенциала, профессионального мастерства.  

 

2. Вид научно-исследовательской работы, способ и форма ее 

проведения 

 

Вид практики – производственная 

Тип практики – научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

     Производственная практика, научно-исследовательская работа направлена 

на формирование следующих компетенций:  

профессиональные компетенции 

- способность готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов при профессиональной 

деятельности (ПК-24). 

В результате успешного освоения программы научно-исследовательской 

работы студент должен: 

Знать: 

− принципы формирования рабочих групп для реализации технических 

проектов; 

− современные информационные технологии, необходимые для 

решения  коммуникативных и исследовательских задач; 

− современную проблематику данной отрасли знания. 

Уметь: 

− планировать цели, задачи и устанавливать приоритеты при 

организации работы над проектом с учетом условий, средств, личностных 

возможностей; 

− применять информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности. 

− практически осуществлять научные исследования, 

экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 

выпускной квалификационной работой; 

− работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета 

Владеть навыками: 

− организации работы над проектом; 

− обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

− ведения научных диспутов, дискуссий, презентаций и обсуждений. 

 

4. Место научно-исследовательской работы в структуре 

образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа  является обязательным видом учебной 

работы и входит в состав вариативной части    Блока 2. Практики  основной 
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профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) «Прикладная 

информатика в области экономики). 

     

 

5. Объем и продолжительность научно-исследовательской работы 

 

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики –   2 недели, – 108   часов. 

 

6. Содержание научно-исследовательской работы 

 

Тематический план научно-исследовательской работы имеет следующую 

структуру: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды работ, 

включая само-

стоятельную работу 

Трудоем-

кость 

час. 

Формы отчетности и 

контроля 

1. Организационный Составление плана 

проведения НИР 8 

План НИР 

2. Основной   Составление 

библиографического 

списка по теме НИР 12 

Библиографический 

список по теме НИР 

(ГОСТ 7.1 2003 

«Библиографическая 

запись») 

Постановка 

проблемы ис-

следования в рамках 

выпускной 

квалификационной 

работы 

40 

Постановка целей и 

задач, определение 

объекта и предмета 

исследования 

Обзор основных  

научных положений 

по теме НИР – 

выпускной 

квалификационной 

работы 

36 

Реферативный обзор 

Рецензия одной 

научной работы 

3. Заключительный Подготовка отчета по 

практике 

Защита результатов 

практики в форме 

зачета с оценкой. 

12 

Защита отчета 

  ВСЕГО 108  

 

7. Форма отчетности по научно-исследовательской работе 
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Результаты научно-исследовательской работы обобщаются в отчете, в 

котором необходимо по каждому разделу изложить содержание выполненных 

работ в соответствии с темой НИР. Выбор тематики исследования 

осуществляется из перечня, представленного в Приложении 1. С этой целью 

студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также подготовить 

библиографический список по теме исследования, перечень основных 

направлений научного исследования, перечень основных  научных положений 

по теме НИР.  Запись в дневнике должна ежедневно подтверждаться подписью 

руководителя научно-исследовательской работы от вуза.  

Руководитель научно-исследовательской работы оформляет 

характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и 

недостатков в прохождении научно-исследовательской работы и дает 

соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по научно-

исследовательской работе сдается на кафедру Университета. 

По результатам проведения научно-исследовательской работы 

обучающийся защищает отчет, который принимает руководитель работы от 

Университета.  

При оценке результатов практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практике; 

- ответы на защите отчета по практике.  

Результатом научно-исследовательской работы является: 

- постановка целей и задач НИР; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- обоснование актуальности выбранной темы, характеристика 

масштабов изучаемой проблемы; 

- изучение основных теоретических результатов и моделей, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования; 

- обзор литературы по избранной теме (теме ВКР). Обзор литературы 

основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и 

содержит критический анализ основных результатов и положений, полученных 

ведущими специалистами в области исследования, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы должны 

составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого 

вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных журналов. 

Материалы сети Интернет, научно- практических изданий и деловой печати 

используются в качестве вспомогательных источников; 

- сбор материала для ВКР, включая разработку методики сбора данных, 

обработку результатов, оценку их достоверности и достаточности для работы 

над ВКР. 
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8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

научно-исследовательской работе  

 

Структурными элементами отчета о научно-исследовательской работе 

являются: 

− титульный лист (Приложение 2); 

− основная часть – результаты научно-исследовательской работы (в 

соответствии с утвержденным планом); 

− список использованных источников; 

− приложения. 

К отчету также необходимо приложить: 

− дневник проведения НИР (Приложение 3); 

− характеристику студента, подписанную руководителем НИР 

(Приложение 4). 

Отчет о научной исследовательской работе с характеристикой 

обучающийся представляет на кафедру информационных технологий и 

математики в установленные сроки с целью его защиты. 

В основной части отчета приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной НИР. 

Основная часть должна содержать: 

а) обоснование направления исследования, его актуальность, 

практическую значимость, цель, задачи, методы решения задач, описание 

выбранной общей методики проведения НИР; 

б) обзор литературы по теме НИР; 

в) аналитические таблицы, содержащие обработанные статистические 

материалы по теме НИР; 

г) обобщение  результатов исследования: краткие выводы, 

рекомендации. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной НИР, которые по каким-либо причинам не могут быть включены 

в основную часть. 

 В приложения могут быть включены: 

- формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- копии задания на НИР, программы работ, договора или другого 

исходного документа для выполнения НИР; 

- акты внедрения результатов НИР и др. 
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Технические требования к оформлению отчета следующие: 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman14, межстрочный интервал - 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

поля все по 2 см, выравнивание по ширине, отступ первой строки 1,25, 

интервал перед и после основного текста 0. 

 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты различной 

гарнитуры. При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий: РФ, НИОКР и 

др. При первом упоминании в тексте пишут их полное название, а в скобках - 

аббревиатуру и далее пользуются аббревиатурной формой. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

курсовой работы. Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На 

всех остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со 

страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после рисунка и располагают следующим образом. Например: 

Рисунок 1 – Структурно-логическая схема факторного анализа 

производительности труда. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: 

Таблица 1 – Анализ рынка программного обеспечения для решения 

экономических задач за 2010– 2015 годы 
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После титульного листа отчета прикладывается содержание разделов с 

указанием страниц. 

Отчет должен содержать необходимые таблицы, схемы, графики, 

иллюстрации, как в тексте, так и в приложениях. 

Страницы и иллюстративный материал отчета нумеруются сплошной 

нумерацией. Страницы приложений не нумеруются. Названия разделов и 

параграфов должны соответствовать разделам и параграфам программы или 

индивидуального календарного плана. 

Прилагаемые к отчету приложения необходимо пронумеровать отдельно, 

сделав на них ссылки в тексте. 

Обучающийся предоставляет отчет на кафедру информационных 

технологий и математики не позднее чем за неделю до даты проведения 

защиты. Руководитель НИР проверяет отчет, при необходимости возвращает 

отчет студенту для доработки. Отчет о НИР должен быть защищен в 

установленный графиком срок. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

Основная литература 

1. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]: 

Учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 395 с— 

ЭБС Znanium.com Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/327836 

2. Информационные системы предприятия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / А.О. Варфоломеева, А.В. Коряковский, В.П. Романов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 283 с— ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/536732 

3. Балдин К.В. Информационные системы в экономике[Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 218 с— ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/327836 

4. Алексеева Т.В. Информационные аналитические системы 

[Электронный ресурс] : учебник / Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и 

др.; под ред. В. В. Дика. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 384 с— ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451186 

 

Дополнительная литература 

1. Каймин В.А. Информатика [Электронный ресурс]: Учебник / Каймин 

В. А. - 6-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. — ЭБС Znanium.com  Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/504525 

2. Сергеева И.И. Информатика [Электронный ресурс]: \Учебник / 

Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с — ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/517652 

http://znanium.com/catalog/product/327836
http://znanium.com/catalog/product/536732
http://znanium.com/catalog/product/327836
http://znanium.com/catalog/product/451186
http://znanium.com/catalog/product/504525
http://znanium.com/catalog/product/517652
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1. Черников Б.В. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/545268 

2. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-

банковской сфере / Вдовин В.М., Суркова Л.Е. - М.:Дашков и К, 2018. - 304 с — 

ЭБС Znanium.com Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/450752 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

4. http://www.tests.academy.ru/ – Тесты из области информационных 

технологий; 

5. http://iit.metodist.ru/ – Лаборатория информационных технологий; 

6. http://www.inftech.webservis.ru/ – Статьи по информационным 

технологиям. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Операционная система Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Справочная система «Консультант Плюс»; 

 

б) информационно-справочные системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»; 

–  www.garant.ru – официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Научно-исследовательская работа проводится на базе университета. 

Материально-техническое обеспечение НИР определяется задачами, 

поставленными перед обучающимся руководителем практики и включает 

научную библиотеку университета, имеющую рабочие места, оборудованные 

стационарными компьютерами, беспрепятственный доступ к интернету, 

http://znanium.com/catalog/product/545268
http://znanium.com/catalog/product/450752
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рабочее место, оборудованное компьютером с установленными пакетами 

прикладных программ. 

 

12. Особенности выполнения научно-исследовательской работы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся, а также с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы. В целях доступности прохождения практики лицам с 

ограниченными возможностями здоровья университет и организация, 

являющаяся базой практики, при необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе научно-исследовательской работы 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-24 способность готовить обзоры научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов при 

профессиональной деятельности 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

 

Компе 

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший  (с 

незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 
Итого: 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

- 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ПК-24  Знает:  

− принципы формирования 

рабочих групп для реализации 

технических проектов; 

− современные 

информационные технологии, 

необходимые для решения  

коммуникативных и 

исследовательских задач; 

− современную проблематику 

данной отрасли знания. 

 

В полном объеме 

сформирована 

система знаний о 

подготовки обзоров 

научной литературы 

и электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности 

Сформирована система 

знаний о подготовки 

обзоров научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Фрагментарные, бес-

системные знания о 

подготовки обзоров 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие системы 

знаний  

о подготовки обзоров 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности 

2-10 

Практические показатели 

ПК-24 Умеет: 

− планировать цели, 

задачи и устанавливать 

приоритеты при организации 

работы над проектом с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей; 

− применять 

информационно-

коммуникационные технологии 

В полном объеме 

сформированы 

умения по 

подготовки обзоров 

научной литературы 

и электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

В основном 

сформированы умения 

по подготовки обзоров 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности с 

Частично 

сформированы умения  

по подготовки обзоров 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствуют умения 

по подготовки 

обзоров научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности 

2-10 
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для решения задач 

профессиональной деятельности. 

− практически 

осуществлять научные 

исследования, 

экспериментальные работы в той 

или иной научной сфере, 

связанной с выпускной 

квалификационной работой; 

− работать с 

конкретными программными 

продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета 

;  

деятельности незначительными 

замечаниями 

Владеет 

ПК-24 Владеет навыками:  

− организации работы над 

проектом; 

− обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования; 

− ведения научных 

диспутов, дискуссий, 

презентаций и обсуждений. 

Успешное 

применение навыков 

подготовки обзоров 

научной литературы 

и электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности 

В целом владеет 

навыками подготовки 

обзоров научной 

литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности с 

незначительными 

замечаниями 

Несистемное, 

фрагментарное 

владение навыками о 

подготовки обзоров 

научной литературы и 

электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие навыков о 

подготовки обзоров 

научной литературы 

и электронных 

информационно-

образовательных 

ресурсов при 

профессиональной 

деятельности 

2-10 

  10-30 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 25-30 высокий 
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хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе научно-исследовательской 

работы 

При оценке итогов работы обучающихся во время практики принимается 

во внимание полнота и качество отчета, полнота ответов на вопросы, а также 

характеристика руководителя практики. Защита отчета о производственной 

практике, научно-исследовательской работы  включает доклад обучающегося с 

презентаций итогов, ответы обучающегося на вопросы.  

Студенту могут быть заданы вопросы по существу мероприятий, которые 

выполнялись при прохождении научно-исследовательской работы, а также по 

основным разделам дисциплин направления 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики, научно-

исследовательской работы проводится на основании защиты оформленного в 

установленном порядке отчета по практике. 

Критерии зачета  с оценкой по итогам практики: 

Оценка «отлично»: 

систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам про-

граммы; 

точное использование научной терминологии, систематически гра-

мотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

безупречное владение инструментарием, умение его эффективно 

использовать в постановке научных и практических задач; 

- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках 

использования информационных технологий давать им критическую оценку, 

используя научные достижения; 

- высокий уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «хорошо»: 

- достаточно полные и систематизированные знания; 

- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и 

экономических направлениях и давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, лингвистически и логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 

выводы; 
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- владение инструментарием применения информационных 

технологий, умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

- средний уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- достаточный минимальный объем теоретических знаний; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной программой 

практики; 

- умение ориентироваться в теориях, умениях и навыках 

использования информационных технологий давать им критическую оценку; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок; 

- низкий уровень сформированности компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- фрагментарные теоретические знания; 

- знание отдельных рекомендованных источников; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- недостаточный уровень сформированности заявленных в 

программе практики компетенций. 
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Приложение 1 

 

Примерные темы научно-исследовательских работ 

1. Исследование прикладных и информационных процессов, 

использование и разработка методов формализации и алгоритмизации 

информационных процессов; 

2. Анализ и обобщение результатов научно-исследовательской работы с 

использованием современных достижений науки и техники; 

3. Исследование перспективных направлений прикладной информатики; 

4. Анализ и развитие методов управления информационными ресурсами; 

5. Оценка экономической эффективности информационных процессов, 

ИС, а также проектных рисков; 

6. Исследование и применение перспективных методик 

информационного консалтинга, информационного маркетинга; 

7. Анализ и разработка методик управления информационными 

сервисами; 

8. Анализ и разработка методик управления проектами автоматизации и 

информатизации; 

9. Исследование сферы применения функциональных и технологических 

стандартов в области создания ИС предприятий и организаций; 

10. Организация и управление информационными процессами; 

11. Организация и управление проектами по информатизации 

предприятий; 

12. Организация ИС в прикладной области; 

13. Управление ИС и сервисами; 

14. Управление персоналом ИС; 

15. Разработка учебных программ переподготовки персонала ИС и 

проведение обучения пользователей; 

16. Принятие решений по организации внедрения ИС на предприятиях; 

17. Организация и проведение профессиональных консультаций в 

области информатизации предприятий и организаций; 

18. Организация и проведение переговоров с представителями заказчика; 

организация работ по сопровождению и эксплуатации прикладных ИС; 

19. Анализ информации, информационных и прикладных процессов; 

20. Анализ и выбор архитектур программно-технических комплексов, 

методов представления данных и знаний; 

21. Анализ и оптимизация прикладных и информационных процессов; 

22. Анализ современных ИКТ и обоснование их применения для ИС в 

прикладных областях; 

23. Анализ и обоснование архитектуры ИС предприятий; 
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24. Маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного оборудования 

для рационального выбора инструментария автоматизированного решения 

прикладных задач, создания и эксплуатации ИС, а также для продвижения на 

рынок готовых проектных решений; 

25. Анализ средств защиты информационных процессов; 

26. Анализ результатов экспертного тестирования ИС и ее компонентов 

ИС на этапе опытной эксплуатации ИС предприятий; 

27. Определение стратегии использования ИКТ для создания ИС в 

прикладных областях, согласованной со стратегией развития организации; 

28. Моделирование и проектирование прикладных и информационных 

процессов на основе современных технологий; 

29. Проведение реинжиниринга прикладных и информационных 

процессов; 

30. Проведение технико-экономического обоснования проектных 

решений и разработка проектов информатизации предприятий и организаций в 

прикладной области; 

31. Адаптация и развитие прикладных ИС на всех стадиях жизненного 

цикла; 

32. Использование международных информационных ресурсов и систем 

управления знаниями в информационном обеспечении процессов принятия 

решений и организационного развития; 

33. Интеграция компонентов ИС объектов автоматизации и 

информатизации на основе функциональных и технологических стандартов.  
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Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Кафедра информационных технологий и математики 

ОТЧЕТ 

о научно-исследовательской работе 

 _____ курса _______________ группы 

__________________ формы обучения 
направление 09.03.03 Прикладная 
информатика, профиль «Прикладная 
информатика в области экономики» 
________________________________ 
            (фамилия, имя отчество) 

 

 

 

Руководитель научно-исследовательской работы от кафедры информационных 
технологий и математики 

______________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20___ 
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Приложение 3 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ДНЕВНИК 

проведения научно-исследовательской работы 

студента _______________ курса _______________________ группы 

направление 09.03.03 Прикладная информатика 

профиль «Прикладная информатика в области экономики» 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 
 
 
Сроки проведения НИР: 
«____» ___________ 20____ г. - «____» _____________20_____ г. 

 
 
 
 
Студент  _____________________________  ___________________________  

(подпись) 
Руководитель НИР 
 
_______________________  __________________

 __________________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
 
 
Декан 
экономического факультета  ___________________ 

           (подпись, печать) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель НИР 

__________________________________ 

(должность,  ФИО,  подпись) 
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Студент  _____________________________  _____________________  
(подпись) 

Руководитель НИР 
 
_______________________  __________________

 __________________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
 
  

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, 
замечания 

руководителя 
НИР 
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Приложение 4 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента 
____________________________ 

(ФИО) 

 
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика», 
профиль «Прикладная информатика в области 
экономики» 
группа ___________  курс ________  форма обучения __________________  
период проведения научно—исследовательской работы 
с ______________________ 20__ г. по  _______________________ 20__ г. 

 
2. Оценка работы обучающегося (соблюдение графика, инициативность, 
исполнительность, дисциплинированность, эрудиция, уровень теоретической 
подготовки, знание литературы, глубина исследования и др.) 
 
 

____________________________________      ____________________ 

 Должность, ФИО руководителя НИР      Подпись 

 

«______»___________20____ г. 

 

 

 

 

 

1. Сформированность профессиональных компетенций 
№ 

Наименование и код компетенций ФГОС 

 

Уровень сформированности компетенции, 

элемента компетенции 
низкий средний высокий 

1.     

2.     
 


