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1. Цели освоения практики 

Цели практики – развитие коммуникативных способностей студентов и 

умения работать в коллективе при решении стандартных задач деятельности, 

ознакомление с практикой использования пакетов прикладных программ 

MSWord, MS Excel и MSVisio, знакомство с практическим опытом сбора и об-

работки информации для проведения исследований в управлении. 

2. Общая характеристика 

Подготовка по программе прикладного бакалавриата 38.03.02 по направ-

лению «МЕНЕДЖМЕНТ» ориентирована на организационно-управленческий 

вид профессиональной деятельности, как основной. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков направлена на формирование деловых отношений и ознакомление 

обучаемых с технологией использования прикладных программ для представ-

ления результатов мероприятий по сбору, обработке и систематизации факти-

ческого материала об объекте и анализ полученной информации c использова-

нием компьютерных технологий. Студенты должны освоить приемы сбора, об-

работки, первичной систематизации и анализа информации по отдельной прак-

тической задаче. 

Способ проведения практики – стационарная. 

3. Место практики в структуре ОП вуза 

Приступая к освоению практики, обучающийся должен обладать знаниями 

по следующим дисциплинам: 

Таблица 1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины (практики) 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 

Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины (практики): 

1. Б1.В.ОД.3 1 Социология (ОК-6) 

2. Б1.Б.15 1 Деловые коммуникации (ОПК-4) 

3. Б1.В.ОД.4 1,2 Информационные технологии в менеджменте (ОПК-1,7) 

4. Б1.Б.3 1,2 Иностранный язык (ОК-5) 

Сопутствующие дисциплины (практики): 

   нет 

 

Данная практика является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП 

вуза для изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины (практики) 
№ 

п/п 
Индекс по УП Семестр Наименование дисциплины 

1. Б1.В.ОД.2 3 Макроэкономика  

2. Б1.Б.8 3,4 Статистика  

3. Б1.Б.12 3 Маркетинг  
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4. Б1.Б.11 3,4 Теория менеджмента 

5. Б1.Б.10 3 Управление человеческими ресурсами  

6. Б1.В.ОД.13 4 Экономика отрасли  

7. Б1.Б.3 3 Иностранный язык 

8. Б1.В.ОД.5 3,4 Теория вероятностей и математическая статистика 

9. Б1.В.ОД.16 4 Инновационная деятельность предприятия 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике,  

соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 
 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения: 

Таблица 3 

Карта формирования компетенций по практике 

ОК-5,6, ОПК 4 

Код и содержание 

компетенции  

(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам 

(знать, уметь, владеть) 

для реализуемой практики 
Общепрофессиональная: 

способностью осуществ-

лять деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, совеща-

ния, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

(ОПК-4) 

 

знать:  

 основы делового общения, их проявление на уровне эко-

номических систем и экономических субъектов, особенно-

сти межличностного и межкультурного воздействия 

 методы сбора и обработки первичной информации для 

выработки последующих решений. 

уметь: находить способы и методы эффективных коммуни-

каций для решения задач межличностного и межкультурно-

го воздействия, используя разные языковые и письменные 

формы. 

владеть: навыками коммуникаций в устной и письменной 

формах на разных языках (русском и иностранном), работы 

с деловой информацией и основами Интернет-технологий. 

Общепрофессиональная: 

способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности (ОПК-7) 

знать: методы сбора и обработки первичной информации 

для выработки последующих решений, основы прикладного 

использования MSWord, MS Excel и MSVisio. 

уметь: пользоваться различными источниками первичной 

информации и основами ее обработки, пакетами прикладных 

программ MSWord, MS Excel и MSVisio. 

владеть: основными приемами поиска информации, необ-

ходимой для решения отдельных практических задач; доку-

ментального оформления результатов сбора, обработки, пер-

вичной систематизации и анализа информации по отдельной 

практической задаче; базовыми навыками работы с при-

кладными программами. 
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Таблица 4 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения по-

казывает, что студент обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями и навыками по 

взаимодействию в коллективе, может осуществлять по-

иск информации для принятия последующих управлен-

ческих решений, способен понимать и интерпретиро-

вать освоенную информацию, использовать основные 

программные продукты. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения по-

казывает, что студент продемонстрировал глубокие 

прочные знания и развитые практические умения и на-

выки: может сравнивать, оценивать и выбирать методы 

коммуникаций; проявил способность работы в коллек-

тиве с целью решения хозяйственных ситуаций и зада-

ний; может работать целенаправленно, используя свя-

занные между собой формы представления информа-

ции, ее обработки с помощью прикладных программ, 

грамотно интерпретировать результаты. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

свидетельствует о том, что студент способен эффектив-

но выстраивать коммуникации, способен работать в 

коллективе, обобщать и оценивать информацию, полу-

ченную на основе исследования нестандартной ситуа-

ции; использовать сведения из различных источников, 

успешно соотнося их с предложенной ситуацией, эф-

фективно использовать компьютерные технологии для 

решения поставленных задач. 
Примечание. 

Количественные показатели уровня освоения практики обучающимися, представленные в колонке 1, являются базовыми. 

 

5. Структура и содержание практики и формы отчетности 

5.1. Объем практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (6 недель). 

Учебная практика состоит из 3-х этапов: подготовительный, эксперимен-

тальный и подготовка письменного отчета по практике.  

Таблица 5 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость Форма и сроки 

контроля 
недель з.е. 

1. Подготовительный: вводный инструктаж 2,5 3,75 Устный отчет по 
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по технике безопасности на рабочем месте 

при организации работ с использованием 

персональной вычислительной техники; 

знакомство с технологией экономических 

расчетов в MSExcel и практикой исполь-

зования MSVisio при построении органи-

зационных диаграмм, блок-схем и планов, 

текстовым редактором MSWord; выполне-

ние практических заданий с использова-

нием компьютерных технологий – работа 

в аудиториях ВЦ 

выполненным 

практическим зада-

ниям (индивиду-

альным и группо-

вым) 

не реже 1 раза в 3 

дня 

2. Экспериментальный: мероприятия по сбо-

ру, обработке и систематизации фактиче-

ского материала об объекте исследования 

(объект и вид собираемой информации 

определяется руководителем практики в 

индивидуальном задании) и анализ полу-

ченной информации с использованием 

информационных технологий. 

2,5 3,75 

Устный отчет по 

ходу и результатам 

исследования, кон-

сультация по вы-

полненной работе 

не реже 1 раза в 2 

дня 

3. Подготовка письменного отчета по прак-

тике 
1,0 1,5 

Зачет по практике в 

конце 6 недели 

 

На втором этапе практики студенты могут быть привлечены к сбору и об-

работке информации об организациях (формирование базы организаций), о то-

варах или услугах определенных категорий (формирование базы данных това-

ров), о потребителях или поставщиках; к проведению опроса или анкетирова-

ния с последующей обработкой результатов; к анализу и систематизации доку-

ментации; изучению ресурсов сети Интернет. Конкретное задание по сбору и 

обработке информации выдает руководитель практики. 

5.2 Организация практики 

Общее руководство организацией и планированием прохождения студен-

тами всех видов практик осуществляет Центр трудоустройства, занятости сту-

дентов и производственных практик управления организации учебного процес-

са (ЦТЗПП).  

Конкретные сроки прохождения практики устанавливаются согласно 

учебному плану подготовки по направлению «Менеджмент». Продолжитель-

ность практики в соответствии с графиком учебного процесса, утвержденным 

ректором, составляет 6 недель. Время и место проведения практик утверждает-

ся приказом ректора. 

Руководитель учебной практики от кафедры определяется заведующим 

кафедрой в соответствии с распределением учебной нагрузки и утверждается 

соответствующим приказом ректора. 

Перед началом практики каждый руководитель проводит организацион-

ное собрание закрепленных за ним студентов, информирует их о ее целях и за-

дачах. На организационном собрании каждому студенту выдается задание на 

практику, сообщаются порядок и сроки прохождения, состав и требования к 
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оформлению отчета по итогам практики, график консультаций в период прохо-

ждения практики.  

Студент обязан систематически отчитываться о проделанной работе пе-

ред руководителем практики от кафедры. 

При направлении на практику каждому студенту руководитель практики 

выдает индивидуальное задание на учебную практику и форму титульного лис-

та по отчету о прохождении практики и требования к содержанию и оформле-

нию отчета. 

Оценка за прохождение практики проводится по следующим критериям: 

оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему всесторон-

ние, систематизированные, глубокие знания, умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений, ведение аргументированных дискуссий; 

оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо знает ма-

териал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые 

неточности, слабо включается в процесс обсуждения спорных вопросов по 

теме; 

оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, но при этом он владеет основными раз-

делами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может 

применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации, проявляет 

зачаточные навыки ведения дискуссии; 

оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, который 

не знает большей части основного содержания учебной программы практики, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет ис-

пользовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся 

по практике 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения аттестации обучающих-

ся по успешному прохождению учебной практики, включает в себя проверку 

отчета и собеседование, то есть специальную беседу преподавателя с обу-

чающимся на темы, связанные с учебной практикой. Собеседование рассчитано 

на выяснение объема знаний обучающегося в результате прохождения учебной 

практики.  

Для выявления результатов обучения в ходе учебной практики использу-

ются следующие оценочные средства и технологии: 

Таблица 6 

Карта оценки компетенций 
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№

 

п/

п 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций– контро-

лируемые этапы прак-

тики 

Наиме-

нование 

оценоч-

ного 

средства 

Технология выяв-

ления сформиро-

ванности компе-

тенции 

1  ОПК-4 Общепрофес-

сиональная: 

способностью 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные вы-

ступления, вести 

переговоры, со-

вещания, осуще-

ствлять деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

1. Подготовительный 

2. Экспериментальный 

3. Подготовка отчета 

по практике 

Собесе-

дование 

Беседа препода-

вателя с обучае-

мым по выясне-

нию объема его 

знаний по каж-

дому этапу прак-

тики 

2 ОПК-7 Общепрофес-

сиональная: 

способность ре-

шать стандарт-

ные задачи про-

фессиональной 

деятельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением 

информационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий и с учетом 

основных требо-

ваний информа-

ционной безо-

пасности (ОПК-

7) 

То же Собесе-

дова-

ние, от-

чет 

Беседа препода-

вателя с обучае-

мым по выясне-

нию его способ-

ностей искать, 

находить и ана-

лизировать ин-

формацию. 

Анализ содержа-

ния отчета, пока-

зывающий уме-

ние докумен-

тально оформить 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий. 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Спивак В. А. Деловые коммуникации. Теория и практика : учебник для бака-

лавров : для вузов по экономическим направлениям и специальностям / Спи-

вак В. А. ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 461 с. : ил., 
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табл.. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 459-460. - ISBN 978-5-9916-

3684-1 

2. Гобарева Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel : учеб. пособие / Гобарева 

Я. Л.. - Москва, 2015 

 

Дополнительная литература 

3. Основы теории коммуникации : учеб. пособие для вузов по направлению 

подгот. (спец.) "Реклама и связи с общественностью" / Апарина Т. А. [и др.] ; 

[отв. ред. О. Я Гойхман]. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 352 с. - (Высшее об-

разование). - Библиогр. в конце гл.. - ISBN 978-5-16-004792-8 

4. Ивашенцева Т. А. Экономика предприятия : учебник / Ивашенцева Т. А.. - 

Москва : КНОРУС, 2015. - 284 с. : табл.. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 281-

284. - ISBN 978-5-406-03809-3 

 Периодические издания 

5. Журнал «Компьютер для начинающих» (http://jurnali-online.ru/kompyuter-dlya-

nachinayushhix) 

6. Журнал «Проблемы теории и практики управления управления» 

(www.uptp.ru). 

7. Журнал «Эксперт» (http://www.expert.ru)  

7.2Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

8. Пакет MicrosoftOffice 2007 (или более поздняя версия). 

9. MS Visio 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

10.Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/.http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchR

esult/ToPage/1. 

 Интернет-ресурсы 

11. Справка и обучение по Office. –https://support.office.com 

12. МегаПро– НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple. 

 

Таблица 7 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных 

ресурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Базы данных Самостоятельная работа. 
Поиск данных для решения задан-

ной практической задачи. 

http://www.uptp.ru/
http://www.expert.ru/
http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
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2.  Интернет-ресурсы Самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, выпол-

нение индивидуального задания по 

решению практической задачи. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков организуется в лекционных аудиториях и классах ВЦ НГАСУ (Сибст-

рин).  
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