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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Научно-исследовательская работа
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

УК-1

Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1
Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения
поставленной проблемной ситуации

УК-2 Способен управлять проектом на
всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1
Формулирует цель и задачи, связанные с
подготовкой и реализацией проекта в
профессиональной сфере

УК-2.4

Представляет публично результаты
проекта (или отдельных его этапов) в
форме отчетов, статей, выступлений на
научно-практических конференциях,
семинарах

УК-4

Способен применять современные
коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального
взаимодействия

УК-4.1
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке

УК-4.2
Использует коммуникативные технологии
как средство делового общения, в том
числе на иностранном языке

УК-4.3

Представляет результаты академической и
профессиональной деятельности на
различных научных мероприятиях,
включая международные, в том числе на
иностранном языке

УК-6

Способен определять и
реализовывать приоритеты
собственной деятельности и
способы ее совершенствования на
основе самооценки

УК-6.1 Осуществляет самооценку личностных и
профессиональных достижений

УК-6.2

Определяет приоритеты личностного и
профессионального роста и способы
совершенствования собственной
деятельности

ОПК-1

Способен решать
профессиональные задачи на
основе знания (на продвинутом
уровне) экономической,
организационной и
управленческой теории,
инновационных подходов,
обобщения и критического анализа
практик управления

ОПК-1.1

Использует основы экономической,
организационной и управленческой
теории, инновационных подходов,
обобщения и критического анализа
практик управления для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-2

Способен применять современные
техники и методики сбора данных,
продвинутые методы их обработки
и анализа, в том числе
использовать интеллектуальные
информационно-аналитические
системы, при решении
управленческих и

ОПК-2.2 Применяет современные методы обработки
и анализа данных
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Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора
исследовательских задач

ОПК-3

Способен самостоятельно
принимать обоснованные
организационно-управленческие
решения, оценивать их
операционную и организационную
эффективность, социальную
значимость, обеспечивать их
реализацию в условиях сложной (в
том числе кросс-культурной) и
динамичной среды

ОПК-3.2
Оценивает социальную значимость и
эффективность вариантов организационно-
управленческих решений

ОПК-3.3

Способен обеспечивать реализацию
организационно-управленческих решений
в условиях сложной (в том числе кросс-
культурной) и динамичной среды

ОПК-4

Способен руководить проектной и
процессной деятельностью в
организации с использованием
современных практик управления,
лидерских и коммуникативных
навыков, выявлять и оценивать
новые рыночные возможности,
разрабатывать стратегии создания
и развития инновационных
направлений деятельности и
соответствующие им бизнес-
модели организаций

ОПК-4.3
Разрабатывает инновационные стратегии
развития предприятия бизнеса и
соответствующие им бизнес-модели

ОПК-5

Способен обобщать и критически
оценивать научные исследования в
менеджменте и смежных областях,
выполнять научно-
исследовательские проекты

ОПК-5.2 Выполняет научно-исследовательский
проект и представляет его результат

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 3

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Анализ документации, сбор, 
обработка и систематизация 
информации(104ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

Знакомство с профилем деятельности организации и в 
целом со структурой подразделения прохождения 
практики; изучение нормативных документов, 
регламентирующих деятельность организации; изучение 
системы документооборота организации.

3.Практическая работа, 
проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия (организации), 
оценка его экономической 

Выполнение производственных заданий; участие в 
решении конкретных профессиональных задач; сбор, 
обработка и систематизация фактического материала.
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безопасности(100ч.)[1,2,3,4,5,6,7]
.Оформление и защита  отчета по 
практике(10ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Лёвкина (Вылегжанина), А. О. Организационный инструментарий управления

проектом : учебное пособие / А. О. Лёвкина (Вылегжанина). – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. – 312 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276

б) дополнительная литература
2. Герчикова, И. Н. Менеджмент : учебник / И. Н. Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. –

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 510 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114981

3. Миротин, Л. Б. Ресурсы логистики в управлении транспортным предприятием :
учебное пособие : [16+] / Л. Б. Миротин, А. К. Покровский, Е. А. Лебедев ; Московский
автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Кубанский
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Государственный Технологический Университет (КубГУ). – Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2017. – 229 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466791

4. Николайчук, В. Е. Логистический менеджмент : учебник : [16+] / В. Е. Николайчук. –
2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 980 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572961

в) ресурсы сети «Интернет»
5. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс].www.mevriz.ru
6. Информационно-справочный портал «Наука и инновации в регионах России»

[Электронный ресурс].regions.extech.ru
7. Библиотека бесплатных вебинаров ITeam [Электронный

ресурс].http://company.iteam.ru/action/webinar /index.htm

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной
практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


