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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций образовательных

программ:

Компетенции ОП
Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Направление 09.03.03
Про филь «Системы корпоративного управления»
Про филь «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
ДК-l способность про водить аудит внедрения информационных системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» образователь-
ной программы.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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4.1. Лекционные занятия
Не предусмотрены

4.2. Практические занятия
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1 1 2 Формирование проектных групп, выдача задания

2 2 Обсуждение разработанного плана проекта

3 2 Информирование об объекте аудита и рассмотрение процессов для
аудита

4 2 Обсуждение описания бизнес-процессов

5 2 Встреча с разработчиками объектов аудита (ИС)

6 2 Обсуждение выявленных рисков

7 2 Обсуждение контролей

8 2 Публичная защита результатов работы

4.3. Лабораторные занятия
Не предусмотрены

4.4. Самостоятельная работа студентов
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1 92 Вьшолнение этапов проектного задания

4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в составе
УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.miet.r!!L): материалы для вьшолнения проектно-
го задания: задания, методические рекомендации, пример оформления пояснительной за-
писки, пример оформления презентации.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература
1. Цуканова О.А. Методология и инструментарий моделирования бизнес-процессов

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / О. А. Цуканова. - СПб. : Университет ИТМО,
2015. 100 с. Режим доступа
http://books.ifmo.ru/book/15 65/metodologiya _i_instrumentariy _modelirovaniya _blznes-
processov:_uchebnoe_posoNe.htm - 16.11.2016.

2. Погонин В.А. Интегрированные системы проектирования и управления. Корпоратив-
ные информационные системы [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. А. Погонин,
А. Г. Схиртладзе. - Тамбов : ТГТУ, 2006. - 144 с. - Режим доступа :
http://window.edu.ru!resource/683/38683 - 12.10.2015.

Дополнительная литература
1. Игнатова И.Г .Методические рекомендации по проектированию информационных

систем на языке UML [Текст] / И. Г. Игнатова, Н. Ю. Соколова; Министерство обра-
зования и науки РФ, Национальный исследовательский университет "МИЭТ". - М. :
МИЭТ, 2014. - 52 с.

Периодические издания
1. Журнал «Моделирование и анализ информационных систем»
2. Журнал «Информационные системы и технологии»

1.
2.
3.
4.

5.

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
ОРОКС _ http://emirs.miet.ru!01'oks-miet/scripts/login.pl
ЭБС издательства Лань - http://e.lanbook.com/
Единое окно доступа к информационным ресурсам - http://window.edu.ru!catalog/
Национальный открытый университет ИНТУИТ - http://www.intuit.fl1/
Методологии бизнес-инжиниринга и
http://blgc.spb.ru!publications/other/metodology/

бизнес-моделирования

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1. Мiсrоsоft Office Professional Plus 2007 RU OLP NL АЕ (Word, Project 2007, Power Point

2007), Internet Explorer.
2. Корпоративная информационно-технологическая платформа ОРИОКС

(http://01'ioks.miet.ru). I

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Практические занятия проводятся в мультимедийной аудитории, оборудованной ком-

пьютером, проектором, звуковыми колонками.
. I _

10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИИ
При обучении по дисциплине используется проектная деятельность, а именно, про-

ектное задание, которое выполняется группой студентов (4-5 человек).
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Х!! Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Самостоятельная работа Проектная деятельность

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! Код компетенции/
п\п

ТипФОС* Перечень элементов ФОС
подкомпетенции

Направление 09.03.03
Профиль «Системы корпоративного управления»
Профиль «Информационное обеспечение систем менеджмента качества»
1 ФОС по компетен- Вьшолнение задания на проведение ау-

ции ДК-l дита внедрения информационной сис-
темы

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

12.1. Особенности организации процесс а обучения
На первом занятии рассказывается о задании, правилах организации работ, составе

сформированных командных групп (далее группы). Объясняется методика проведения ау-
дита на основе материалов компании ПраЙсвотерхаускуперс. В конце занятия каждая
группа выбирает менеджера и его данные сообщаются преподавателю. Задача менеджера
распределить задания между участниками группы.

Далее в соответствии с этапами вьшолнения работ промежуточные результаты от-
правляются преподавателю на проверку по электронной почте (после внедрения сервиса
ОРИОКС «Домашние задания», то через него), а на практических занятиях рассматрива-
ются замечания к выполненной работе, встречи с носителями информации (сотрудниками
подразделений МИЭТ).

На последнем занятии - защита результатов работы. Защита вьшолняется группой, но
с участием каждого студента, который демонстрирует свою долю участия в проекте.

При формировании итоговой оценки каждого студента учитывается мнение менедже-
рагруппы.

Отчет и презентация публикуется в портфолио.
12.2. Система контроля и оценивания

Для оценки успеваемости студентов по дисциплине используется балльная накопи-
тельная система.

Каждый студент выполняет определенный набор этапов проектной работы. Итоговая
оценка студента формируется следующим образом:

86%-100% от максимальной суммы баллов этапов, в которых студент участвовал -
«отлично»
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70%-85% от максимальной суммы баллов этапов, в которых студент участвовал -
«хорошо»

50%-69% от максимальной суммы баллов этапов, в которых студент участвовал -
«удовлетворительно».

Работа выполняется до 8 недели, поэтому фиксируется в НЕС окончательный резуль-
тат для каждого студента.

Структура и график контрольных мероприятий:
NQ Наименование контрольного мероприяти Неделя Наибольший балл
1 Защита проектного задания 8 100

Разработчик: ~~~и~
Доцент каф. КИТиС, к.т.н., доцент ----~----r---- /Соколова Н.Ю.!
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Рабочая программа дисциплины «Проектный практикум» по направлению подготовки
09.03.03 «Прикпадная информатика» программы «Системы корпоративного управления»
разработана на кафедре КИТиС и утверждена на заседании кафедры 2 мая 2017 года, про-
токол NQ10.

/ Заведующий кафедрой КИТиС __ __,~{"-~__ -_~,-- /Игнатова и.г..

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины «Проектный практикум» согласована с выпускающей
кафедрой ССК

Заведующий кафедрой ССК ышлов В.А.!

Про грамма согласована с Координационно-мониторинговым центром основных обра-
зовательных программ

Начальник КМЦ ____ ~rЬ~-~---_.lНикулина и.М.!
?

Программа согласована с библиотекой миэт

/Директор библиотеки __ ~_~-+- /Филиппова т.п/
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