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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и на-

выков 

Способы проведения практики: стационарная, выездная  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик  

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения практики учебной практики, по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков: организации, деятельность которых соответствует про-

фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО (профильная организа-

ция) на основе договоров; структурные подразделения ФГБОУ ВО АГПУ. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, 

представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступ-

ности.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков; закрепление и расширение теоретических и практических знаний, по-

лученных за время обучения, ознакомление с содержанием основных работ и исследова-

ний, выполняемых в организации по месту прохождения практики, а также приобретение 

первоначальных практических навыков выполнения должностных обязанностей в соот-

ветствии с направленностью (профилем). 

Задачи:  

1. Ознакомление обучающихся с сущностью и социальной значимостью своей бу-

дущей профессии, объектами и видами профессиональной деятельности. 

2. Приобретение профессиональных компетенций и творческое развитие профес-

сии и человека в ней. 

3. Умение на научной основе организовать свой труд и овладение методами сбора, 

хранения и обработки (редактирования) информации, применяемыми в профессиональной 

деятельности. 

4. Изучение продукта (услуги) предприятия, анализ рынка предприятия с исполь-

зованием современных информационных технологий. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции (в результате прохождения 



 

практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 владением навыками поиска, ана-

лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в сво-

ей профессиональной деятельно-

сти 

Знать: содержание основных норма-

тивных и правовых документов, рег-

ламентирующих деятельность орга-

низации 

Уметь: осуществлять поиск и анализ 

нормативных и правовых докумен-

тов в управленческой деятельности 

Владеть: навыками использования 

нормативных и правовых докумен-

тов в управленческой деятельности 

ОПК-7 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе информа-

ционной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Знать: содержание основных источ-

ников информации о деятельности 

организации 

Уметь: осуществлять сбор и анализ 

информации о различных аспектах 

деятельности организации 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных 

технологий  

ПК-8 владением навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про-

изводственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инно-

ваций или организационных из-

менений 

Знать: содержание этапов разра-

ботки управленческих решений 

Уметь: оценивать эффективность 

принимаемых управленческих ре-

шений 

Владеть: навыками документально-

го оформления решений в управле-

нии операционной (производствен-

ной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организа-

ционных изменений 

ПК-9 способностью оценивать воздей-

ствие макроэкономической сре-

ды на функционирование орга-

низаций и органов государствен-

ного и муниципального управле-

ния, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические рис-

ки, а также анализировать пове-

дение потребителей экономиче-

ских благ и формирование спро-

са на основе знания экономиче-

ских основ поведения организа-

ций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

Знать: экономические основы по-

ведения организации 

Уметь: выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение по-

требителей экономических благ 

Владеть: способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование орга-

низаций и органов государственно-

го и муниципального управления 

ПК-11 владением навыками анализа Знать: особенности информацион-



 

информации о функционирова-

нии системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ве-

дения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов 

ного обеспечения процесса управ-

ления на предприятии 

Уметь: формировать базы данных 

по различным аспектам деятельно-

сти организации 

Владеть: навыками анализа инфор-

мации о функционировании систе-

мы внутреннего документооборота 

организации 

ПК-20 владением навыками подготовки 

организационных и распоряди-

тельных документов, необходи-

мых для создания новых пред-

принимательских структур 

Знать: характеристику и содержа-

ние основных распорядительных 

документов 

Уметь: осуществлять документаци-

онное обеспечение управленческой 

деятельности 

Владеть: навыками подготовки ор-

ганизационных и распорядительных 

документов 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕ-

ЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является обязательным разделом основной образовательной программы и представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

Дисциплины, на результаты изучения которых опирается данная практика: «теория 

менеджмента», «Управление человеческими ресурсами», «Экономика предприятия», 

«Экономическая информатика», «Маркетинг», «Основы предпринимательства», «Финан-

сы, денежное обращение и кредит», «Социальное управление организацией», «Планиро-

вание на предприятии» 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходи-

мо как предшествующее: «Учет и анализ: финансовый анализ», «Стратегический менедж-

мент», «Корпоративная социальная ответственность», «Деловые коммуникации», «Ме-

неджмент организации: экономика и управление», «Финансовый менеджмент», «Налоги и 

налогообложение», «Организационное поведение», «Оценка бизнеса», «Антикризисное 

управление», «Инвестиционный анализ», «Контролинг», «Инновационный менеджмент», 

«Методы принятия управленческих решений», «Учет и анализ: управленческий учет», 

«Экономическая оценка инвестиций», «Управление персоналом», «Управленческие реше-

ния», «Производственная практика, по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная преддипломная практика». 

 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 2 недели. 

Учебная практика, по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в 5семестре. 

 



 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание учебной практики, по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков уточняется для обучающихся в зависимости от профильной организации, 

являющейся местом ее проведения, и выдается в форме индивидуального задания на 

практику.  

 

№

/

№ 

Наимено-

вание 

 этапа 

практики 
 

Виды деятельности 

обучающихся, 

 виды выполняемых 

работ  

Трудо-

ѐмкость 

(в ча-

сах) 

Вид 

кон-

троля 

Способ 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1. Ознакоми-

тельный 

этап 

Проведение инструк-

тажей: по ознакомле-

нию с требованиями 

охраны труда, техни-

ки безопасности, по-

жарной безопасности, 

ознакомление с пра-

вилами внутреннего 

распорядка; получе-

ние индивидуального 

задания на практику; 

ознакомление с рас-

порядком прохожде-

ния практики; зна-

комство с руководи-

телем практики от 

профильной органи-

зации. 

12 теку-

щий 

устный 

опрос 

собеседова-

ние 

2. Основной 

этап 

Изучение: 

- организационных 

документов, целей, 

задач, масштаба дея-

тельности предпри-

ятия; 

- системы снабжения 

и сбыта, степени ме-

ханизации и автома-

тизации производства 

и процессов управле-

ния, уровня специали-

зации, кооперирова-

ния и концентрации 

производства; 

- маркетинговой сре-

ды предприятия, за-

дач службы марке-

тинга и системы ор-

ганизации службы 

маркетинга; 

72 теку-

щий 

прак-

тиче-

ская 

про-

верка 

дневник 

практики 



 

- номенклатуры и ас-

сортимент выпускае-

мой продукции (ока-

зываемых услуг), изу-

чение инновационной 

деятельности пред-

приятия; 

- документооборота 

предприятия, органи-

зацию делопроизвод-

ства предприятия; 

- организационной 

структуры предпри-

ятия с учетом его ор-

ганизационно-

правовой формы. 

3. Заключи-

тельный 

этап 

Обработка и анализ 

полученной инфор-

мации, его системати-

зация и описание в 

отчете; подготовка 

отчета по практике с 

учетом требований 

программы учебной 

практики; защита от-

чета по практике. 

24 про-

межу-

точ-

ный 

защита 

отчета 

отчет о про-

хождении 

практики, 

зачет с оцен-

кой 

          

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является  зачет с оценкой. 

Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет-

ную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике. 

2. Рабочий план-график практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации. 

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики (дневник практики). 

5. Характеристика. 

6. Отчет о практике. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетен-

циями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

 



 

 

 

№/№ 
 

 

Контролируемые 

этапы 

(указывается на-

звание этапа из 

раздела 5) 

 

 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции 

 (или ее части) 

 

Вид кон-

троля 

 

Способ кон-

троля 

 

Форма кон-

троля 

 

1 Ознакомительный ОПК-1 Текущий 

контроль 

Устный опрос Собеседова-

ние 

2 Основной ПК-8 

ПК-9 

ПК-11 

ПК-20 

Текущий 

контроль 

Практическая 

проверка 

Дневник прак-

тики 

3 Заключительный ОПК- 7 

 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Защита отчета 

 

Зачет с оцен-

кой 

 

Вопросы собеседования для оценки 

сформированности компетенций 
ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

 

1. Перечислите основные разделы инструкции охраны труда в организации 

2. Перечислите основные разделы инструкции по технике безопасности, пожар-

ной безопасности. 

3. Что представляют собой правила внутреннего трудового распорядка? 

4. Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка организации? 

5. Какие основные нормативные и правовые документы регламентируют дея-

тельность организации? 
6.  Какие нормативные документы Вы использовали в процессе прохождения 

учебной практики? 

7. Какие нормативные и правовые документы и как использует руководство орга-

низации в своей деятельности? 

 

Шкала оценивания собеседования на примере сформированности компетенций 

ОПК-1 «владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности» 

 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («Зачте-

но») 

 

 

Знает: демонстрирует уверенное и глубокое знание порядка 

утверждения и содержания основных нормативных и правовых 

документов, регламентирующих деятельность организации 

Умеет: самостоятельно осуществлять поиск, систематизацию 

и анализ нормативных и правовых документов в управленче-

ской деятельности 

Владеет: навыками самостоятельного составления и ис-

пользования нормативных и правовых документов в управ-

ленческой деятельности 

4 «хорошо» («Зачте- Знает: порядок утверждения и содержание основных норма-



 

но») 

 

 

тивных и правовых документов, регламентирующих деятель-

ность организации 

Умеет: осуществлять поиск, систематизацию и анализ норма-

тивных и правовых документов в управленческой деятельно-

сти 

Владеет: навыками составления и использования норматив-

ных и правовых документов в управленческой деятельности 

3 «удовлетворительно» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает: содержание основных нормативных и правовых доку-

ментов, регламентирующих деятельность организации 

Умеет: осуществлять поиск и анализ нормативных и право-

вых документов в управленческой деятельности 

Владеет: навыками использования нормативных и правовых 

документов в управленческой деятельности 

2 «неудовлетворитель-

но» 

(«Не зачтено») 

 

Не знает: содержание основных нормативных и правовых до-

кументов, регламентирующих деятельность организации 

Не умеет: осуществлять поиск и анализ нормативных и пра-

вовых документов в управленческой деятельности 

Не владеет: навыками использования нормативных и пра-

вовых документов в управленческой деятельности 

 

 

Примеры индивидуальных заданий для оценки сформированности компетенций 

ПК-8 «владением навыками документального оформления решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых инноваций или организационных изменений»; ПК-9 «спо-

собностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономи-

ческих основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрас-

ли»; ПК-11 «владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным пока-

зателям и формирования информационного обеспечения участников организационных 

проектов»; ПК-20 «владением навыками подготовки организационных и распоряди-

тельных документов, необходимых для создания новых предпринимательских струк-

тур». 

 

1. Изучить организационные документы, цели, задачи, масштабы деятельности 

предприятия. 

2. Изучить документооборот предприятия, организацию делопроизводства пред-

приятия. 

3. Изучить организационную структуру предприятия с учетом его организацион-

но-правовой формы. 

4. Изучить маркетинговую среду предприятия, задачи службы маркетинга и сис-

тему организации службы маркетинга. 

5. Изучить систему снабжения и сбыта, степень механизации и автоматизации 

производства и процессов управления, уровень специализации, кооперирования и концен-

трации производства. 

6. Изучить номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции (оказываемых 

услуг), изучить инновационную деятельность предприятия. 

 

 



 

Шкала оценивания индивидуальных заданий на примере сформированности компе-

тенций 

ПК-8 «владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологи-

ческих, продуктовых инноваций или организационных изменений»; ПК-9 «способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать ры-

ночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей эконо-

мических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли»; ПК-11 «владением навы-

ками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информаци-

онного обеспечения участников организационных проектов»; ПК-20 «владением навыками 

подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для созда-

ния новых предпринимательских структур». 

 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («Зачте-

но») 

 

 

Знает: демонстрирует уверенное и глубокое знание содер-

жания и характеристики этапов разработки управленческих 

решений, критериев социально-экономической эффективно-

сти управленческих решений; экономических основ и прин-

ципов поведения организации (цели, задачи, масштабы дея-

тельности организации; организацию системы документо-

оборота; организацию службы маркетинга; номенклатуру и 

ассортимент выпускаемой продукции; инновационную дея-

тельность предприятия; систему снабжения и сбыта); осо-

бенностей и характеристики информационного обеспечения 

процесса управления на предприятии; характеристики, по-

рядка разработки, утверждения и содержания основных рас-

порядительных документов 

Умеет: самостоятельно оценивать эффективность прини-

маемых управленческих решений; прогнозировать последст-

вия принимаемых управленческих решений; прогнозировать, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, 

а также анализировать поведение потребителей экономиче-

ских благ; формировать и анализировать базы данных по 

различным аспектам деятельности организации; осуществ-

лять документационное обеспечение управленческой дея-

тельности 

Владеет: навыками самостоятельного документального 

оформления решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций при внедрении техноло-

гических, продуктовых инноваций или организационных из-

менений; навыками самостоятельной оценки воздействия мак-

роэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; на-

выками самостоятельного анализа информации о функциони-

ровании системы внутреннего документооборота организации; 

навыками самостоятельной подготовки организационных и 

распорядительных документов 
4 «хорошо» («Зачте- Знает: содержание и характеристику этапов разработки 



 

но») 

 

 

управленческих решений, критерии социально-

экономической эффективности управленческих решений; 

экономические основы и принципы поведения организации 

(цели, задачи, масштабы деятельности организации; органи-

зацию системы документооборота; организацию службы 

маркетинга; номенклатуру и ассортимент выпускаемой про-

дукции; инновационную деятельность предприятия; систему 

снабжения и сбыта); особенности и характеристику инфор-

мационного обеспечения процесса управления на предпри-

ятии; характеристику, порядок разработки, утверждения и 

содержание основных распорядительных документов 

Умеет: оценивать эффективность принимаемых управлен-

ческих решений; прогнозировать последствия принимаемых 

управленческих решений; прогнозировать, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребителей экономических благ; 

формировать и анализировать базы данных по различным 

аспектам деятельности организации; осуществлять докумен-

тационное обеспечение управленческой деятельности 

Владеет: навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и му-

ниципального управления; навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации; навыками подготовки организационных и распо-

рядительных документов 
3 «удовлетворительно» 

(«Зачтено») 

 

 

Знает: содержание этапов разработки управленческих ре-

шений; экономические основы поведения организации (цели, 

задачи, масштабы деятельности организации; организацию 

системы документооборота; организацию службы маркетин-

га; номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции; 

инновационную деятельность предприятия; систему снабже-

ния и сбыта); особенности информационного обеспечения 

процесса управления на предприятии; характеристику и со-

держание основных распорядительных документов 

Умеет: оценивать эффективность принимаемых управлен-

ческих решений; выявлять и анализировать рыночные и спе-

цифические риски, а также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ; формировать базы данных по 

различным аспектам деятельности организации; осуществ-

лять документационное обеспечение управленческой дея-

тельности 

Владеет: навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и му-

ниципального управления; навыками анализа информации о 



 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации; навыками подготовки организационных и распо-

рядительных документов 

2 «неудовлетворитель-

но» 

(«Не зачтено») 

 

Не знает: содержание этапов разработки управленческих 

решений; экономические основы поведения организации 

(цели, задачи, масштабы деятельности организации; органи-

зацию системы документооборота; организацию службы 

маркетинга; номенклатуру и ассортимент выпускаемой про-

дукции; инновационную деятельность предприятия; систему 

снабжения и сбыта); особенности информационного обеспе-

чения процесса управления на предприятии; характеристику 

и содержание основных распорядительных документов 

Не умеет: оценивать эффективность принимаемых управ-

ленческих решений; выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ; формировать базы данных 

по различным аспектам деятельности организации; осущест-

влять документационное обеспечение управленческой дея-

тельности 

Не владеет: навыками документального оформления решений 

в управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и му-

ниципального управления; навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации; навыками подготовки организационных и распо-

рядительных документов 

 

 

Требования к оформлению дневника для оценки сформированности компетенций 

 

1. Соответствие цели и задач для прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности. 

2. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие сведения о про-

деланной в течение дня работе. 

3. Обязательно указывается вид практики (учебная, производственная или предди-

пломная) и сроки прохождения. 

4. Ежедневно студенты совместно с непосредственным руководителем практики 

подводят итоги по освоению общих и профессиональных компетенций. 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

Вид контроля Форма 

оценочно-

го средст-

Шкала 

оценива-

ния 

Характеристика сформированности компе-

тенций  

 



 

ва 

Промежуточная 

аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлич-

но» 

(«Зачте-

но») 

Знает: демонстрирует уверенное и глубокое 

знание порядка утверждения и содержание ос-

новных нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность организации; 

содержания основных источников информации о 

деятельности организации; содержания и харак-

теристики этапов разработки управленческих 

решений, критериев социально-экономической 

эффективности управленческих решений; эко-

номических основ и принципов поведения ор-

ганизации (цели, задачи, масштабы деятельно-

сти организации; организацию системы доку-

ментооборота; организацию службы маркетин-

га; номенклатуру и ассортимент выпускаемой 

продукции; инновационную деятельность пред-

приятия; систему снабжения и сбыта); особен-

ностей и характеристики информационного 

обеспечения процесса управления на предпри-

ятии; характеристики, порядка разработки, ут-

верждения и содержания основных распоряди-

тельных документов 

Умеет: самостоятельно осуществлять поиск, 

систематизацию и анализ нормативных и право-

вых документов в управленческой деятельно-

сти; осуществлять сбор, систематизацию и анализ 

информации о различных аспектах деятельности 

организации; оценивать эффективность прини-

маемых управленческих решений; прогнозиро-

вать последствия принимаемых управленческих 

решений; прогнозировать, выявлять и анализи-

ровать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей 

экономических благ; формировать и анализиро-

вать базы данных по различным аспектам дея-

тельности организации; осуществлять докумен-

тационное обеспечение управленческой дея-

тельности 

Владеет: навыками самостоятельного использо-

вания нормативных и правовых документов в 

управленческой деятельности; решения стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий; документально-

го оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологических, продукто-

вых инноваций или организационных изменений; 

навыками самостоятельной оценки воздействия 

макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и 



 

муниципального управления; навыками само-

стоятельного анализа информации о функциони-

ровании системы внутреннего документооборота 

организации; навыками самостоятельной подго-

товки организационных и распорядительных до-

кументов 
«Хоро-

шо» 

(«Зачте-

но») 

Знает: порядок утверждения и содержание ос-

новных нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность организации; 

содержание основных источников информации о 

деятельности организации; содержание и харак-

теристику этапов разработки управленческих 

решений, критерии социально-экономической 

эффективности управленческих решений; эко-

номические основы и принципы поведения ор-

ганизации (цели, задачи, масштабы деятельно-

сти организации; организацию системы доку-

ментооборота; организацию службы маркетин-

га; номенклатуру и ассортимент выпускаемой 

продукции; инновационную деятельность пред-

приятия; систему снабжения и сбыта); особен-

ности и характеристику информационного 

обеспечения процесса управления на предпри-

ятии; характеристику, порядок разработки, ут-

верждения и содержание основных распоряди-

тельных документов 

Умеет: осуществлять поиск, систематизацию и 

анализ нормативных и правовых документов в 

управленческой деятельности; осуществлять 

сбор, систематизацию и анализ информации о 

различных аспектах деятельности организации; 

оценивать эффективность принимаемых управ-

ленческих решений; прогнозировать последст-

вия принимаемых управленческих решений; 

прогнозировать, выявлять и анализировать ры-

ночные и специфические риски, а также анали-

зировать поведение потребителей экономиче-

ских благ; формировать и анализировать базы 

данных по различным аспектам деятельности 

организации; осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

Владеет: навыками использования нормативных 

и правовых документов в управленческой дея-

тельности; способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий; навыками доку-

ментального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных 



 

изменений; способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и 

муниципального управления; навыками анализа 

информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации; навыка-

ми подготовки организационных и распоряди-

тельных документов 
«Удовле-

твори-

тельно» 

(«Зачте-

но») 

Знает: содержание основных нормативных и 

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность организации; содержание основных 

источников информации о деятельности органи-

зации; содержание этапов разработки управлен-

ческих решений; экономические основы пове-

дения организации (цели, задачи, масштабы 

деятельности организации; организацию систе-

мы документооборота; организацию службы 

маркетинга; номенклатуру и ассортимент вы-

пускаемой продукции; инновационную дея-

тельность предприятия; систему снабжения и 

сбыта); особенности информационного обеспе-

чения процесса управления на предприятии; ха-

рактеристику и содержание основных распоря-

дительных документов 

Умеет: осуществлять поиск и анализ норматив-

ных и правовых документов в управленческой 

деятельности; осуществлять сбор и анализ ин-

формации о различных аспектах деятельности 

организации; оценивать эффективность прини-

маемых управленческих решений; выявлять и 

анализировать рыночные и специфические рис-

ки, а также анализировать поведение потреби-

телей экономических благ; формировать базы 

данных по различным аспектам деятельности 

организации; осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

Владеет: навыками использования нормативных 

и правовых документов в управленческой дея-

тельности; способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий; навыками доку-

ментального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных 

изменений; способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и 

муниципального управления; навыками анализа 

информации о функционировании системы внут-



 

реннего документооборота организации; навыка-

ми подготовки организационных и распоряди-

тельных документов 

  «Неудов-

летвори-

тельно» 

(«Не за-

чтено») 

Не знает: содержание основных нормативных и 

правовых документов, регламентирующих дея-

тельность организации; содержание основных 

источников информации о деятельности органи-

зации; содержание этапов разработки управлен-

ческих решений; экономические основы пове-

дения организации (цели, задачи, масштабы 

деятельности организации; организацию систе-

мы документооборота; организацию службы 

маркетинга; номенклатуру и ассортимент вы-

пускаемой продукции; инновационную дея-

тельность предприятия; систему снабжения и 

сбыта); особенности информационного обеспе-

чения процесса управления на предприятии; ха-

рактеристику и содержание основных распоря-

дительных документов 

Не умеет: осуществлять поиск и анализ норма-

тивных и правовых документов в управленче-

ской деятельности; осуществлять сбор и анализ 

информации о различных аспектах деятельности 

организации; оценивать эффективность прини-

маемых управленческих решений; выявлять и 

анализировать рыночные и специфические рис-

ки, а также анализировать поведение потреби-

телей экономических благ; формировать базы 

данных по различным аспектам деятельности 

организации; осуществлять документационное 

обеспечение управленческой деятельности 

Не владеет: навыками использования норматив-

ных и правовых документов в управленческой 

деятельности; способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий; навыками доку-

ментального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных 

изменений; способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и 

муниципального управления; навыками анализа 

информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации; навыка-

ми подготовки организационных и распоряди-

тельных документов 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 



 

для оценки сформированности компетенций  

 

ОПК-1 «владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности»;  

ОПК-7 «способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности»;  

ПК-8 «владением навыками документального оформления решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых инноваций или организационных изменений»;  

ПК-9 «способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управ-

ления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли»;  

ПК-11 «владением навыками анализа информации о функционировании систе-

мы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников организаци-

онных проектов»;  

ПК-20 «владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур». 

 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Перечислите основные разделы инструкции охраны труда в организации 

3. Перечислите основные разделы инструкции по технике безопасности, пожар-

ной безопасности. 

4. Что представляют собой правила внутреннего трудового распорядка? 

5. Кем утверждаются правила внутреннего трудового распорядка организации? 

6. Какие основные нормативные и правовые документы регламентируют дея-

тельность организации? 
7.  Какие нормативные документы Вы использовали в процессе прохождения 

учебной практики? 

8. Какие нормативные и правовые документы и как использует руководство ор-

ганизации в своей деятельности? 

9. Перечислите основные источники информации о деятельности организации. 

10. Перечислите цели, задачи, масштабы деятельности организации. 

11. Охарактеризуйте организационную структуру организации. 

12. Охарактеризуйте следующие аспекты деятельности организации: 

 систему документооборота организации (особенности подготовки организа-

ционных т распорядительных документов); 

 организацию делопроизводства организации; 

 маркетинговую среду (оцените воздействие макроэкономической среды, ор-

ганов государственного и муниципального управления на функционирование организа-

ций);  

 задачи службы маркетинга организации (как выявляются рыночные и специ-

фические риски, изучается поведение потребителей); 

 номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции (оказываемых услуг) 

организации; 

 инновационную деятельность организации; 

 систему снабжения и сбыта,  



 

 степень механизации и автоматизации производства и процессов управления, 

уровень специализации, кооперирования и концентрации производства. 

13. Охарактеризуйте систему информационного обеспечения процесса управле-

ния в организации 

14. Перечислите содержание этапов разработки управленческих решений. 

15. Охарактеризуйте критерии социально-экономической эффективности прини-

маемых в организации управленческих решений. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1 Основная литература 

1. Ультан С.И. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Уль-

тан. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 412 c. — 978-5-7779-1936-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html  

2. Григорьев Д.А. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. 

Григорьев. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский госу-

дарственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

114 c. — 978-5-00094-243-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59252.html 

3. Чумак Т.Г. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Чумак. 

— Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузов-

ское образование, 2013. — 136 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19182.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Беляев Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт ме-

неджмента, 2012.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9596 

2. Делятицкая А.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Де-

лятицкая, А.В. Косова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государствен-

ный университет правосудия, 2016. — 120 c. — 978-5-93916-506-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65864.html  

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании инфор-

мационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://www.iprbookshop.ru/59616.html
http://www.iprbookshop.ru/59252.html
http://www.iprbookshop.ru/19182.html
http://www.iprbookshop.ru/9596
http://www.iprbookshop.ru/65864.html


 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении практики учебной практики, по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков используется следующее программное  обеспечение и ин-

формационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1 Kaspersky Endpoint Security 

10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943. Срок 

действия с 29.11.2017 до 07.12.2018 

Платная 

2 Microsoft Office Проф.плюс 

2007 

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

4 Windows 8.1 Professional Лицензия № 62830333. Бессрочная Платная 

5 Windows 8.1 Professional Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная 

6 Windows XP Professional  Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

Название Характеристика 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.pragmatist.ru/  Энциклопедия менеджмента  

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

 Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru. 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

http://agpu.net/
http://plany.agpu.net/
http://www.edu.ru/
http://www.pragmatist.ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.rsl.ru/


 

 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика проводится в профильных организациях, обладающих необходимым  

кадровым потенциалом с использованием материальной и информационной базы данной 

организации, с которой вузом заключен договор, а также в структурных подразделениях, 

лабораториях ФГБОУ ВО «АГПУ».   

Для осуществления материально-технического обеспечения реализуемых образова-

тельных программ факультет (институт) располагает необходимыми учебно-

лабораторными помещениями, обеспечивающими качественную подготовку специали-

стов. Существует развитая материально-техническая база для проведения образователь-

ной деятельности, включающая компьютеры, сканеры, телевизоры, мультимедийные 

средства (проекторы, интерактивные доски). 

Реализация учебной практики, по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков обеспечена  материально-технической  базой, соответствующей действую-

щим противопожарным правилам и нормам.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ТРЕБОВАНИЯ 

 к оформлению рабочей программы практики  

в ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

1. Рабочая программа практики оформляется в виде документа, подготовленного с 

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с од-

ной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается при необходимости (для таблиц).  

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт – Times New Roman, 

размер – 12 пт. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Красная 

строка – 1,25 см. Межстрочный интервал – одинарный, выставлены переносы, выравнива-

ние по ширине листа. 

3. В РПП последовательно нумеруются все листы. Номер титульного листа не про-

ставляется, но включается в общую нумерацию. 

4. Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внима-

ния на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и 

шрифты различных стилей.  

5. Наименования всех структурных элементов РПП записываются в соответствии с 

макетом РПП, представленным в Приложении № 1.  

6. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации 

по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая).  

7. При подготовке текста необходимо соблюдать равномерную плотность, контра-

стность и четкость изображения по всему тексту. Опечатки, описки, графические неточ-

ности, помарки, повреждения листов программы не допускаются. 

 

 

 

http://www.shpl.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы практики 

 

ИНДЕКС ПРАКТИКИ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ,  

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Цель (цели) практики: 

Целями практики_________________ являются __________________________ .  

 (Указываются цель (цели) конкретного вида и типа практики, соотнесенные с 

общими целями ООП ВО). 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата (магистратуры) 

Практика________ относится к вариативной части Блока Б2 ___________________. 

Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с други-

ми частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками). Указываются требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при прохожде-

нии данной практики, приобретенным в результате освоения предшествующих дисцип-

лин (модулей), практик. Указываются те теоретические дисциплины и практики, для 

которых освоение данной практики необходимо как предшествующее). 

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения прак-

тики ______________________________________ . 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетен-

ции 

 (в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОК-1 … Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

… … … 

ПК-1 … Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

… … … 

 

4. Общая трудоемкость практики ______ часов ( ____ зачетные единицы). 

 

5. Разработчик: ___________________________________________________ . 

(Указывается ФИО преподавателя, его ученое звание и должность. 

Например, Иванов И.И., к.п.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной исто-

рии) 

 

 


