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1. Цели и задачи практики 

 

Целями преддипломной практики по направлению подготовки 10.03.01 

(090900.62) Информационная безопасность в АНО ВПО «Межрегиональный 

открытый социальный институт» (далее – Институт), являются закрепление и 

углубление теоретической подготовки студента, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в области информационного обеспечения 

деятельности организаций по отраслям и сферам применения. 

Задачами преддипломной практики студентов по направлению 

подготовки 10.03.01 (090900.62) Информационная безопасность в 

соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавра являются:  

 сбор, обработка и анализ материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 совершенствование качества профессиональной подготовки; 

 применение полученных знаний по профильным дисциплинам; 

 реализация опыта создания и применения информационных 

технологий и систем информационного обеспечения; 

 совершенствование навыков решения информационных задач на 

конкретном рабочем месте. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре ООП ВПО  

 

Программа преддипломной практики содержит формулировки целей  

и задач практики, вытекающих из целей ООП ВПО по направлению 090900 

(10.03.01) Информационная безопасность, направленных на закрепление  

и углубление теоретической подготовки учащихся, приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. Так, целью преддипломной практики 

является приобретение обучающимися навыков эксплуатационной, 

проектно-технологической, экспериментально-исследовательской, а также 
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организационно-управленческой деятельности. Углубление теоретических 

знаний и закрепление практических навыков разработки документов 

нормативно-методического обеспечения системы управления.  

Для достижения поставленных перед преддипломной практикой целей 

важное значение отводится месту прохождения студентами практики. 

Преддипломная практика проводится на базе организации на 

основании двустороннего договора о прохождении практики и дневника. 

Руководство по месту прохождения практики осуществляется 

высококвалифицированными специалистами, назначаемыми руководством 

соответствующего органа. 

Задания для прохождения практики формулируются выпускающей 

кафедрой для обучающихся с учетом освоения перечня профессиональных 

дисциплин, профессиональных интересов студента и специализации 

научного руководителя, выбора объекта анализа. 

По итогам практики студенты представляют отчет о прохождении 

практики. Отчеты о прохождении преддипломной практики представляются 

студентами на выпускающую кафедру. 

Преддипломная практика как завершающий этап обучения 

предшествует разделу «Итоговая государственная аттестация». 

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 

обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной 

(дипломной) работы, решение поставленной проблемы в области 

информационного обеспечения деятельности конкретной организации  

на основе применения выпускниками освоенных методов исследования. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студента, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и 

необходимым при освоении программы учебной практики: 

знать: 

 историю развития методов защиты информации; 

 основные виды нормативно-правовой документации в сфере 
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информационной безопасности; 

 технику безопасности при работе с приборами и оборудованием для 

защиты информации; 

 организационно-правовую документацию предприятий (устав, 

положение о предприятии), работающих в сфере защиты информации; 

 должностные инструкции сотрудников, непосредственно занятых 

вопросами защиты информации; 

 распределение обязанностей, прав и ответственности между 

работниками; 

 предъявляемые в организациях требования к специалистам, 

работающим в области защиты информации; 

уметь: 

 осуществить информационный поиск на конкретную тему по 

профилю подготовки; 

 находить и пользоваться нормативно-правовой документацией; 

 пользоваться приборами выявления каналов утечки информации, 

обнаружения подслушивающих устройств и приборов незаконного съема 

информации, локализации действия средств несанкционированного доступа, 

телевизионного наблюдения, радиосвязи и оповещения; 

владеть: 

  терминологией сферы информационной безопасности; 

  навыками самостоятельного планирования по выполнению 

индивидуального задания на практику; 

  навыками работы с прикладными программами, инструментальной 

системой программирования и ресурсами Интернета; 

  начальными навыками работы с измерительными приборами и 

типовым оборудованием для защиты информации; 

  навыками презентации полученных результатов. 
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3. Формы, место и время проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

090900 Информационная безопасность (квалификация (степень) «Бакалавр»), 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве и совместной 

подготовке будущих кадров, заключенных между АНО ВПО МОСИ и 

учреждениями (предприятиями, организациями). В соответствии с учебным 

планом производственная практика проводится на 4-м курсе в 8 семестре. 

Продолжительность практики составляет 6 недели.  

Базами практики бакалавров по направлению подготовки 

«Информационная безопасность» являются: Филиал ООО «Росгосстрах»  

в РМЭ; Федеральное государственное учреждение «Центр инженерно-

технического обеспечения» УФСИН России по РМЭ»; ООО «Автограф»; 

Марийский региональный центр повышения квалификации и переподготовки 

кадров; Управление федеральной миграционной службы по РМЭ, на базе 

которых осуществляется подготовка специалистов по соответствующему 

направлению. База прохождения практик определяется с учетом пожеланий 

студента, далее утверждается кафедрой и деканатом факультета. 

Руководитель практики от Института перед ее началом обязан: 

– консультировать студентов о выполнении заданий программы 

практики и написанию отчетов;  

– оказывает студентам методическую и организационную помощь при 

выполнении ими программы практики;  

– ведет учет выхода студентов на практику; 

– знакомит руководителей практики от организации с программой 

производственной практики и методикой ее проведения, требованиями к 

студентам-практикантам и критериями оценки их работы во время практики; 

– изучает вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников Института. 
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Руководитель практики от предприятия: 

– организует прохождение практики студентом; 

– знакомит с организацией и методами коммерческой работы на 

конкретном рабочем месте, с охраной труда;  

– помогает выполнить все задания и консультирует по вопросам 

практики;  

– проверяет ведение студентом дневника и подготовку отчета  

о прохождении практики;  

– осуществляет постоянный контроль за практикой студентов;  

– составляет характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов  

к работе. 

По согласованию с руководителями практики студент (или группа 

студентов) может получить индивидуальное задание на период 

производственной практики, увязанное с решением конкретных задач, 

стоящих перед организацией или связанных с научно-исследовательской 

работой кафедры. 

Предприятия и учреждения для студентов должны отвечать 

следующим требованиям: 

– соответствовать профилю подготовки бакалавра;  

– располагать квалифицированными кадрами для руководства 

практикой студента;  

– иметь материально-техническую и информационную базу с 

инновационными технологиями.  

От учреждения или предприятия, выбранного в качестве места 

прохождения производственной практики, студент обязан предоставить 

гарантийное письмо или договор, подтверждающее готовность данной 

организации обеспечить студенту возможность прохождения практики. 

Гарантийное письмо или договор является официальным документом,  

на котором обязательно должны быть проставлены: 
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– Ф.И.О. непосредственного начальника подразделения, в котором 

студент будет проходить практику; 

– Ф.И.О. руководителя практики и его должность;  

– полное наименование организации; 

– печать организации (с полным названием и атрибутами 

организации). 

Гарантийное письмо или договор печатается на фирменном бланке. 

При необходимости на нем могут быть дополнительные подписи, помимо 

подписи непосредственного начальника, например, подпись директора 

организации, начальника департамента, начальника отдела кадров и т. д. 

Пример гарантийного письма. 

Кроме гарантийного письма (договора) студент должен подать 

заявление о месте прохождения практики. Заявление пишется на имя декана 

факультета. В заявлении указывается планируемое место прохождения 

практики.  

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики  

 

В результате прохождения данной преддипломной практики студент 

должен приобрести следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе  

(ОК-5); 

– способностью находить организационно-управленческие решения  

в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность  

(ОК-6); 

– способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области обеспечения информационной безопасности, 
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готовностью и способностью к активной состязательной деятельности  

в условиях информационного противоборства (ОК-7); 

– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, владеть культурой 

мышления (ОК-8); 

– способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, публично представлять собственные и известные 

научные результаты, вести дискуссии (ОК-9); 

– способностью к чтению и переводу текстов по профессиональной 

тематике на одном из иностранных языков, владеть им на уровне не ниже 

разговорного (ОК-10); 

– способностью к саморазвитию, самореализации, приобретению 

новых знаний, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-11); 

– способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

определять пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-12); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

1) общепрофессиональными: 

– способностью понимать сущность и значение информации в 

развитии современного общества, применять достижения информатики и 

вычислительной техники, перерабатывать большие объемы информации 

проводить целенаправленный поиск в различных источниках информации  

по профилю деятельности, в том числе в глобальных компьютерных 

системах (ПК-2); 

– способностью использовать нормативные правовые документы  

в своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

– способностью формировать комплекс мер по информационной 

безопасности с учетом его правовой обоснованности, административно-

управленческой и технической реализуемости и экономической 

целесообразности (ПК-4); 
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– способностью организовывать и поддерживать выполнение 

комплекса мер по информационной безопасности, управлять процессом их 

реализации с учетом решаемых задач и организационной структуры объекта 

защиты, внешних воздействий, вероятных угроз и уровня развития 

технологий защиты информации (ПК-5); 

– способностью определять виды и формы информации, подверженной 

угрозам, виды и возможные методы и пути реализации угроз на основе 

анализа структуры и содержания информационных процессов предприятия, 

целей и задач деятельности предприятия (ПК-8); 

2) проектно-технологическая деятельность: 

– способностью участвовать в разработке подсистемы управления 

информационной безопасностью (ПК-12); 

– способностью к проведению предварительного технико-

экономического анализа и обоснования проектных решений по обеспечению 

информационной безопасности (ПК-13); 

– способностью оформить рабочую техническую документацию  

с учетом действующих нормативных и методических документов в области 

информационной безопасности (ПК-14); 

– способностью собрать и провести анализ исходных данных для 

проектирования подсистем и средств обеспечения информационной 

безопасности (ПК-18); 

3) экспериментально-исследовательская деятельность: 

– способностью составить обзор по вопросам обеспечения 

информационной безопасности по профилю своей деятельности (ПК-19); 

– способностью применять методы анализа изучаемых явлений, 

процессов и проектных решений (ПК-20); 

– способностью осуществлять подбор, изучение и обобщение научно-

технической литературы, нормативных и методических материалов по 

вопросам обеспечения информационной безопасности (ПК-24); 
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4) организационно-управленческая деятельность: 

– способностью формировать комплекс мер (правила, процедуры, 

практические приемы и пр.) для управления информационной безопасностью 

(ПК-26); 

– способностью участвовать в работах по реализации политики 

информационной безопасности (ПК-29); 

– способностью применять комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности в различных сферах деятельности (ПК-30). 

 

5. Структура и содержание преддипломной практики  

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. 

Прохождение преддипломной практики студентами должно быть 

обеспечено документами и учебно-методическим материалами. Для этого  

в установленные учебными планами сроки факультетом подготавливаются: 

– договоры, заключенные между Институтом и предприятиями 

(организациями), и или гарантийные письма от предприятий (организаций)  

о приеме студентов на практику; 

– распоряжение декана факультета о направлении студентов на 

преддипломной практику. 

Перед началом практики заведующими выпускающими кафедрами 

проводится организационное собрание, на котором рассматриваются 

следующие вопросы: 

– успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, 

имеющих академическую задолженность, и установление сроков ее 

ликвидации, на практику направляются только успевающие студенты; 

– ознакомление студентов с их распределением по объектам практики 

и назначение ответственных из числа студентов по каждой базе практики; 
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– информация о руководителях практик от кафедры Института и  

от предприятия (организации); 

– цели и задачи практики в соответствии с Учебно-методическим 

комплексом по практике; 

– требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики; 

– общие указания по соблюдению Правил техники безопасности и 

действующих Правил внутреннего распорядка на предприятиях  

(в организациях). 

 

Этапы и виды работ преддипломной практики 

1. Подготовительный этап. 

2. Характеристика и анализ деятельности объекта исследования: 

– общая характеристика объекта исследования; 

– характеристика и анализ деятельности объекта исследования в 

рассматриваемой области; 

– выявление недостатков в деятельности объекта исследования в 

рассматриваемой области и определение путей их устранения (т. е. полное 

раскрытие и обоснование цели и задач работы, первоначальное определение 

методов решения поставленных задач). 

3. Теоретические основы рассматриваемого вида деятельности: 

– общие теоретические основы рассматриваемого вида деятельности; 

– анализ и сравнительная оценка методов решения задачи, обозначенной 

как цель работы; 

– обоснование выбора наиболее предпочтительного метода решения 

задачи с учетом специфики организации. 

4. Организация и содержание работ по совершенствованию 

рассматриваемого вида деятельности в организации: 

– общее описание проектного решения; 

– функциональное, организационное и поэлементное раскрытие и 

обоснование проектного решения; 
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– экономическое обоснование проектного решения: 

а) выбор метода экономического обоснования; 

б) расчет экономических результатов внедрения согласно выбранному 

методу. 

5. Подготовка отчета. 

 

6. Формы промежуточной аттестации 

(по итогам преддипломной практики) 

 

Руководитель практики от института ставит зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), оценивая качество, полноту, правильность 

оформления отчетных документов по практике, а так же правильность 

расчетов и сделанных выводов. 

Зачет студент получает по итогам защиты практике. 

Порядок защиты отчета по преддипломной практике 

Для допуска к защите практики студент обязан в установленные 

учебным планом сроки представить руководителю практики от кафедры 

необходимые документы: характеристику, дневник прохождения практики, 

отчет по практике, материалы, прилагаемые к отчету. 

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов 

практика не засчитывается. 

При ненадлежащем оформлении представленных документов 

(отсутствие характеристики, подписей, печатей, отчета, виз руководителей) 

защита практики откладывается с указанием сроков для необходимых 

исправлений. 

На основании доклада студента и представленных документов 

руководитель практики от кафедры дает заключение о результатах практики, 

на основании которого комиссионно решается вопрос об оценке практики 

студента. 

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, 
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считаются имеющими академическую задолженность. 

На защите могут присутствовать представители и руководители от баз 

(организаций) практики. 

По результатам защиты руководитель практики от кафедры выставляет 

оценку по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Основные критерии оценки учебной практики: 

На «отлично» оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенной программой практики, проявившего теоретическую 

подготовку и умелое применение полученных знаний в ходе практики, 

оформившего документы практики, отчет в соответствии со всеми 

требованиями. 

«Хорошо» – работа студента, который полностью выполнил программу 

практики, проявил самостоятельность, интерес к профессиональной 

деятельности, однако, при оформлении документов практики допустил 

недочеты. 

«Удовлетворительно» – работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность 

в формулировании выводов в отчете практики, не показал интереса к 

выполнению заданий практики, небрежно оформил документы практики, 

несвоевременно представил необходимые документы.  

«Неудовлетворительно» – работа студента, не выполнившего 

программу практики, или представившего отчет о практике, выполненный на 

крайне низком уровне, не предоставивший документы по практике. 

Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и 

ведомости. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 

 

В целях обеспечения организации самостоятельной работы студента  

в период практики: 

– перед направлением по месту практики руководитель практики  

от кафедры обеспечивает проведение организационного собрания студентов, 

где знакомит студентов с целями, задачами и содержанием практики, 

формулирует задания практики, разъясняет формы и виды отчетности 

(программа практики, наличие дневника, уточнение формы записей, 

заполнение бланков отчетности и т.д.), дает иные рекомендации по 

прохождению практики; 

– студенты получают программы практики, доступ ко всей 

необходимой для оформления результатов практики документации в 

электронном виде. 

Общие рекомендации студентам по прохождению преддипломной 

практики 

При прохождении практики студенты должны: 

– изучить предоставленную учебно-методическую документацию  

по практике; 

– находясь по месту практики, выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка, действующего в государственных органах, 

учреждениях или организациях, где проходит практика; 

– строго соблюдать правила техники безопасности; 

– быть вежливым, внимательным в общении с сотрудниками и 

гражданами-посетителями; 

– выполнять учебно-методические задания, предусмотренные 

настоящей программой; 

– вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать 

содержание проделанной работы; 
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– выполнять задания руководителя практики от организации; 

– по окончанию практики, в установленный кафедрой срок, отчитаться 

о прохождении практики руководителю практики от кафедры, подготовить и 

сдать отчет и другие документы практики на кафедру. 

При возникновении затруднений в процессе практики студент может 

обратиться к руководителю практики от кафедры и получить необходимые 

разъяснения. 

По результатам практики студент должен представить следующую 

отчетную документацию: 

1. Дневник, отражающий работу ежедневную работу студента по 

выполнению заданий практики (с подписью руководителя практики, 

заверенную печатью организации). 

2. Характеристику от непосредственного руководителя практики от 

организации, руководителя организации или его заместителя (с подписью 

руководителя практики, заверенную печатью организации, в которой студент 

проходил практику). 

3. Отчет о прохождении практик, составленный студентом и 

удостоверенный его подписью. В нем необходимо отразить: 

– место и время прохождения практики; 

– в каком конкретно государственном органе, его подразделении он 

походил практику, сроки прохождения; 

– какова структура этого органа, назначение и функции его 

подразделений, отделов, должностных лиц; 

– какие поручения выполнял; 

– описание выполненной работы с указанием объема этой работы. 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она 

ему принесла пользу в усвоении теоретического материала, какую помощь 

оказывали руководители практики (преподаватели и практические 

работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам 
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той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики. 

В заключительной части отчета в краткой форме должны быть 

изложены основные результаты практики, а также замечания по организации 

проведения преддипломной практики и предложения по их устранению. 

Все документы практики должны быть подшиты в папку-

скоросшиватель, пронумерованы и заполнены. 

Структура и содержание отчета по практике 

Письменный отчет по учебной практике состоит из частей:  

– титульный лист;  

– содержание;  

– введение; 

– практическая часть, которая представляет собой аналитическую 

записку объемом 5–12 страниц; 

– заключение; 

– список литературы; 

– приложения. 

Во введении раскрываются цель и задачи практики, дается краткая 

характеристика места прохождения практики и выполняемой студентом 

работы, делается краткий обзор использованных методических и 

инструктивных материалов. 

В заключении обобщаются результаты проделанной работы и делаются 

выводы и предложения о проделанной работе. 

 

Нормативные и законодательные акты 

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Процессы жизненного цикла 

программных средств. 
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3. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов 

на автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы. 

4. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний 

автоматизированных систем. 

5. IEEE 1074-1995. Процессы жизненного цикла для развития 

программного обеспечения. 

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9294-93. Информационная технология. 

Руководство по управлению документированием программного обеспечения. 

7. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка 

программной продукции. Характеристики качества и руководство по их 

применению. 

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9127-94. Системы обработки информации. 

Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских 

программных пакетов. 

9. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8631-94. Информационная технология. 

Программные конструктивы и условные обозначения для их представления. 

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119:1994. Информационная технология. 

Пакеты программных средств. Требования к качеству и испытания. 

 

Литература 

а) основная: 

1. Базы данных: теория и практика: учебник для втузов / Б.Я. Советов. 

– 2-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2007. – 463 с.: ил. 

2. Бизнес-планирование: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / под ред. 

В.З. Черняка. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 591 с. 

3. Вендров А.М. CASE-технологии. – М.: Финансы и статистика, 2008. 

4. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И.  Информационные 

системы. – М.: Инфра-М, 2007. 
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5. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование 

информационных систем. – М.: ИНТУИТ, 2008. 

6. Дрогобыцкий И.Н.  Экономико-математическое моделирование. – 

М.: Экзамен, 2006. – 798 с. 

7. Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес-процессы: регламентация и 

управление: учебник. – М.: Инфра-М, 2012. – 319 с.  

8. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. Основы построения 

автоматизированных информационных систем. – М.: Инфра-М, 2007. 

9. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие. – М.: Инфра-М, 2013. – 331 с. 

10. Ильин В.В. Реинжиниринг бизнес-процессов с использованием 

ARIS. – М.: Диалектика, 2008. – 249 с. 

11. Йордон Э., Аргила К. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование систем. – М.: Лори, 2007. 

12. Исаев Г.Н. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие. – М.: Омега-Л, 2013. – 424 с.: ил. 

13. Исследование операций в экономике: учебное пособие для 

бакалавров / под ред. Н.Ш. Кремера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2012. – 430 с. 

14. Исследование операций: учебное пособие / А.А. Васин, 

В.В. Морозов, П.С. Краснощеков. – М.: Академия, 2008. – 464 с. 

15. Калянов Г.Н. Консалтинг: от бизнес-стратегии к корпоративной 

информационно-управляющей системе. – М.: Телеком, 2007. 

16. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и 

автоматизация бизнес-процессов. – М.: Финансы и статистика, 2007. 

17. Карминский А.М. Карминский С.А. Информатизация бизнеса. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 202 с. 

18. Кузин А.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Академия, 2012. – 320 с. 
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19. Петров К.Ф. Разработка базы данных для информационной 

деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0. – М.: Лаборатория 

книги, 2010. – 53 с. 

20. Попов Ю.В., Яковенко О.В. Управление проектами: учебное 

пособие . – М.: Инфра-М, 2010. – 208 с.  

21. Программирование и алгоритмизация: учебник для студентов 

учреждений высш. проф. образования / А.А. Незнанов; науч. ред. 

В.П. Кутепов. – М.: Академия, 2010. – 304 с.  

22. Управление проектами: учебное пособие / под общ. ред. 

И.И. Мазура,  В.Д. Шапиро. – 8-е изд., стереотип. – М.: Омега-Л, 2012. –  

960 с. 

23. Фефилов А.Д. Система базы данных MS Access. – М.: Лаборатория 

книги, 2011. – 82 с. 

24. Филипс Д. Управление проектами в области информационных 

технологий. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 376 с. 

25. Черемных С.В. Моделирование и анализ систем: IDEF-технологии / 

практикум. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 152 с. 

26. Электронный бизнес и реклама в интернете: учебное пособие / 

Г.А. Васильев, Д.А. Забегалин. – М.: Юнити-Дана, 2008. – 183 с. 

 

б) дополнительная: 

1. Microsoft Office 2010. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2010. 

2. Баин А. Современные информационные технологии, система 

поддержки принятия решений. – М.: Форум, 2009. 

3. Баронов В.В., Калянов Г.Н., Попов Ю.И., Титовский И.Н. 

Информационные технологии и управление предприятием. – М.: ДМК Пресс, 

2010. – 328 с. 

4. Блинов А.О. Реинжиниринг бизнес-процессов. – М.: Юнити-Дана, 

2010. 
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5. Ботуз С. Интеллектуальные интерактивные системы и технологии 

управления, удаленным доступом: учебное пособие. – М.: Солон-Пресс, 

2014. – 340 с. 

6. Брусакова И.А., Чертовской В.Д. Информационные системы и 

технологии в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 352 с. 

7. Василькова И. Основы информационных технологий в Microsoft 

Office 2010: практикум. – М.: ТетраСистемс, 2012. 

8. Грекул В. Методические основы управления ИТ-проектами, 

Интернет-университет информационных технологий, Бином. – М.: 

Лаборатория знаний, 2013. 

9. Грекул В. Проектное управление в сфере информационных 

технологий, Бином. – М.: Лаборатория знаний, 2013. 

10. Гречухин О.А. Информационные системы и технологии на 

мобильных платформах. – М.: Лаборатория книги, 2011. – 137 с. 

11. Сердюк В.А. Организация и технологии защиты информации: 

обнаружение и предотвращение информационных атак в 

автоматизированных систем предприятий. – М.: НИУ «Высшая школа 

экономики», 2011. – 574 с. 

12. Советов Б. Интеллектуальные системы и технологии. – М.: 

Академия, 2013. – 320 с. 

13. Фельдман Я.А. Создаем информационные системы. – М.: Слон-

Пресс, 2009. – 120 с. 

14. Хорев П. Объектно-ориентированное программирование. – М.:  

Академия, 2012. – 448 с. 

 

в) программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2010, интегрированные пакеты 

прикладных программ СА All Fusion Modeler r7, Borland Delphi, Microsoft 

Visual Basic 6.0. 
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г) базы данных, информационно-справочные 

и поисковые системы 

1. http://www.silicontaiga.ru – Альянс разработчиков программного 

обеспечения. 

2. http://www.erpnews.ru – информационная система планирования 

ресурсов. 

3. http://www.cio-world.ru – Журнал CIO. 

4. http://www.vernikov.ru – Библиотека по вопросам экономики, 

менеджмента и информационных технологий. 

5. http://www.interface.ru – Интернет, ИТ, программное обеспечение. 

6. http://www.intuit.ru – Научная и методическая IT-литература. 

7. http:/ www. budgetrf. ru – Мониторинг экономических показателей. 

8. http:/ www. businesspress.ru – Деловая пресса. 

9. http:/ www. garant.ru – Гарант. 

10. Справочно-правовая система «Кодекс». 

11. Информационно-справочная система «Консультант Плюс». 

 

д) Система компьютерной и финансовой математики «Wolfram 

Mathematica 8.0» 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на преддипломной 

практике 

 

При прохождении преддипломной практики используются 

традиционные технологии, а также специальные методики проведения 

научных и практических исследований. При прохождении практики бакалавр 

может использовать имеющиеся на предприятии программное обеспечение  

и интернет-ресурсы. 

Основными образовательными технологиями, используемыми на 

http://www.intuit.ru/
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практике являются: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, применение этих 

знаний на практике; 

 формирование умений организовывать практическую деятельность; 

 развитие умений студентов выявлять, анализировать и решать 

поставленные проблемы. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике являются: 

 информационные ресурсы Интернета для осуществления 

деятельности (учебная и учебно-методическая информация, представленная  

в научных электронных журналах и на сайтах библиотек); 

 сбор научной литературы по тематике задания на практике. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми 

на практике являются: 

 ресурсы программы Exсel, Word для обработки данных, полученных 

в ходе исследований; 

 программа Microsoft Office PowerPoint для создания презентации, 

отражающей результаты исследования; 

 сбор и компоновка научно-технической документации с целью 

углубленного исследования предметной области; 

 непосредственное участие студента в решении научно-

производственных задач организации, учреждения или предприятия 

(выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой 

профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

9. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

Для материально-технического обеспечения преддипломной практики 

используются компьютерные классы, специализированная аудитория и фонд 

библиотеки. 
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Учебные аудитории оснащены мультимедийными проекторами и 

экранами для изучения иностранного языка. В образовательном процессе 

используется программное обеспечение Windows server 2008 R1, Circuit 

Design Suite 10.00, Аскон Компас 3D, БИГ, Сisco Pachet Fracer, MS Share 

point, лаборатории сетей и систем передачи информации, лаборатории 

физики, лаборатории электротехники, электроники и схемотехники, 

лаборатории технической защиты информации, лаборатории аппаратных 

средств вычислительной техники, лаборатории программно-аппаратных 

средств информационной защиты информации. Для изучения цикла 

профессиональных дисциплин и решения расчетно-графических работ 

студенты могут использовать лицензионное программное обеспечение: 

программа виртуализации VM VirtualBox, программа для анализа сетевых 

пакетов Wireshark для Linux, Программа-терминал HyperTerminal, СollabNet 

Subversion Client, Microsoft Visual Studio 2005-2010, Borland Turbo Delphi 

2006 или новее. 

В образовательном процессе задействованы и компьютерные классы 

(84 рабочих места). В каждом компьютерном классе имеется доступ к сети 

Интернет и электронные учебные пособия. 

Библиотека Института располагает 17 рабочими местами, 

оснащенными компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет. 

АНО ВПО МОСИ имеет доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-онлайн» (http://www.biblioclub.ru/). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО  

с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю 

подготовки 10.03.01 (090900.62) Информационная безопасность. 

http://www.biblioclub.ru/

