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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Ознакомительная практика
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 поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.1
Осуществляет сбор и обработку
информации в соответствии с
поставленной задачей

УК-2

Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1
Анализирует поставленную цель и
формулирует задачи, которые необходимо
решить для её достижения

ПК-9

Способен анализировать рыночные
возможности и оценивать условия
осуществления
предпринимательской
деятельности

ПК-9.1 Анализирует внешнюю и внутреннюю
среды организации

ПК-9.5
Оценивает воздействие
макроэкономической среды на
деятельность предприятия

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Подготовительный этап {беседа}
(4ч.)[1,2,3]

Выбор темы исследования, получение задания от 
руководителя практики

3.Этап сбора и обработки данных. 
{с элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(40ч.)[1,2,4,5]

Поиск, критический анализ и синтез информации, 
применение системного подхода для решения 
поставленных задач.
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации 
информации в соответствии с поставленной задачей.

4.Аналитический этап. 
{дискуссия} (52ч.)[1,2,3,4,6,7]

Определение круга задач в рамках поставленной цели. 
Выбор оптимальных способов  решения задач, исходя из 
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действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений.
Анализ рыночных возможностей и оценивать условия 
осуществления предпринимательской деятельности.
Анализ поставленной цели и формулирование задач.
Анализ внешней и внутренней среды организации.
Оценка воздействия макроэкономической среды на 
деятельность предприятия.
Составление графиков, диаграмм, таблиц, обсуждение с 
руководителем.

5.Оформление и защита отчета по 
практике(10ч.)

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. Свистула И.А. Учебно-методическое пособие по прохождению учебной практики

студентов
направления 38.03.02 «Менеджмент» для очной и заочной форм обучения - Барнаул: Изд-во
АлтГТУ, 2020. – 39с. Режим доступа:
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http://elib.altstu.ru/eum/download/m/Svistula_UchPrakt_ump.pdf (НТБ АлтГТУ)
2. Пермякова Е. С. Планирование и организация малого бизнеса :

учебное пособие / Е. С. Пермякова, И. А. Свистула; Алт. гос. техн. ун-т
им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2017. – 233 с. Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/m/PermSvis_PlanOrgMalBiz.pdf (НТБ АлтГТУ)

3. Семенов, А. К. Теория менеджмента : учебник / А. К. Семенов, В. И. Набоков. —
Москва : Дашков и К, 2017. — 492 с. — ISBN 978-5-394-01413-0. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — https://e.lanbook.com/reader/book/93396/#1 . — Режим
доступа: ЭБС Лань

б) дополнительная литература
4. Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. — Москва :

Дашков и К, 2018. — 432 с. — ISBN 978-5-394-02412-2. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/105558 (дата обращения:
09.03.2021). — Режим доступа: ЭБС Лань

в) ресурсы сети «Интернет»
5. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/
6. Сообщество менеджеров и профессионалов https://www.e-xecutive.ru/
7. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/

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.

 


